
Тема:  « Компенсаторные   возможности   развития   общей   моторики   детей   

раннего   возраста 

                                                                   Цель:  

1. Компенсировать  недостаток   двигательной   активности  у   детей, способствовать  

развитию  общей   моторики.  в  соответствии   с   периодами  возрастного  развития   

ребенка  раннего   возраста.  

                                                                   Задачи:  

 

 1.  Создавать   предметно-развивающую   среду  в  группах,   способствующую  

развитию  у  детей  раннего  возраста   двигательных   навыков.  

2.  учить  детей   выполнять   движения   в  соответствии  с  текстом  песенки,  

рифмовки,   потешки.   

 

 
                                               Актуальность    проблемы.  

 

Моторная   потребность,   или   потребность   в   движении,   имеет   огромное   

значение   для   человека.  Движения   совершенствуют  функции   центральной   

нервной   системы,   при   движении   интенсивнее   протекают   все   физиологические   

процессы  ( дыхание,  кровообращение,   процессы   обмена.) ,  что   ведет   к   

улучшению   работы   соответствующих   органов.  

   Особенно    велико   влияние   двигательной   активности   на   физическое   и   

нервно- психическое   развитие   детей   раннего   возраста.   Дело   в  том,  что  

двигательный,  моторный   компонент   является   необходимой  составляющей   всех   

функциональных   систем   организма,   и   их   развитие   невозможно   без   

соответствующего   моторного   развития.   Так,   эмоциональное   развитие   

предполагает   формирование   экспрессивных,  т.е.  активных   движений.   Без   

моторного   компонента ( движение   руки   в  осязании,   движений   глаз  в  зрительном   

восприятии,  ориентировочных   действиях  и  т. д.)   немыслимо   функционирование   

сенсорных   систем.   

Мышечная   радость--  основа   восприятия   и   переработки   информации   об   

окружающем   мире,   поступающей   с   движениями,   словами,   музыкой.  Именно   



в  процессе   движения,   сопровождаемого   словами,   песенками,   

прибаутками,   музыкой   решаются   задачи   речевого   развития   ребенка   раннего   

возраста.  

             Для   успешного  развития   детей   нужна   наглядность.  Малыш   

должен   видеть   предмет,   слышать   его   название,   трогать   его   и   выполнять   с   

ним   различные   действия.  Воспитание   и   обучение   должно   быть   комплексным.  

Это   означает   создание   оптимальных   условий   для   одновременного   

развития   речи,   мышления,  памяти,  внимания.  Одним   из   путей   создания   

оптимальных   условий   этого   является   совмещение   общеразвивающих   и   

коррекционных задач  ( движение  + общение,   движение +  сенсорика,  движение + 

изобразительная   деятельность,  движение +  речь  и  т. д.).   

 Поэтому   помимо   физкультурных   занятий  в  ДОУ    двигательную   

активность   детей   необходимо   развивать   за   счет   увеличения   динамического   

компонента   различных   видов   деятельности:   введение   физкультурных   пауз   во   

время   занятий,   сопровождение   бытовых   моментов   различными   потешками   и   

движениями,   двигательных   разрядок   во   время   игр,   динамических   пауз   между   

занятиями,  проведения   комплексных   занятий  , дидактических   игр  с  включением   

моторного   компонента,  сюжетные   подвижные   игры,  фольклорные  игры. 

При  развитии   общих  движений   важна   последовательность,  поэтапность:  сначала   

отрабатываются  пассивные   движения,  потом   совместные,  затем   по  подражанию  

и,  наконец,  по   слову. Известно,  что  если  у  ребенка  недостаточно   развита   

крупная  моторика,  то  и  мелкая   моторика  в  отдельности  не   может  быть   

достаточно  сформирована.  Совместная    деятельность   с   детьми   должна  быть    

увлекательной,  развивающей.   

 
                                  ТРЕБОВАНИЯ   К   ИГРЕ.  
 

1.  Заинтересованность   детей.  Игры   должны   проводиться   эмоционально,  

живо,  непринужденно.  

2. В  игре   надо   обязательно   прибегать   к   сравнениям: « попрыгаем  как   

зайчики», «  Побежим   тихо- тихо   как   мышки»   и   т.д.  

3. Все  движения   должны   быть   связаны   конкретной   задачей:  бросим   мяч  в  

корзину,  достанем   шарик   рукой  И  т.д.  



4. Так  как  ребенок   раннего   возраста  обращение   взрослого   ко   всем   детям   

не   относит   к   себе  лично,   надо   постепенно   развивать   это   умение.  Делается   

это  в   определенной   последовательности:   сначала   взрослый   обращается   ко   

всем   детям,  затем   выделяет   персонально   каждого   ребенка,   потом   обращается  

ко   всем   детям.  

5. Каждому   малышу  должно   быть   достаточно   места   для    движений,   

достаточно   игрушек,  никто  не  должен   ждать  своей  очереди .   

6. Одежда   не  должна   сковывать   движений.  

7. Важно   следить   за   физической   нагрузкой,   избегать   перевозбуждения.  

8. Не   следует  делать   слишком   много   замечаний,   выссказывать   свое   

недовольство  и   нетерпение.  Чаще   хвалить,  чем   порицать.  

9. Важно   знать   не   только   возрастные   но   индивидуальные   особенности  

детей  и  учитывать  их   при   проведении   игр. 

10. Детям  большей   подвижности   почаще   предлагать   упражнения,  

требующие   точности.  

11. У   детей   малой   подвижности  воспитывать   потребность   в  подвижных   

видах   деятельности.  

 

                        Принципы   развития   моторики.  

1.Развитие  двигательных   навыков   продвигается  по  пути   преемственности   и   

поэтапности.  Индивидуальные   сроки  появления   отдельных   двигательных   

навыков   могут   широко   варьироваться,   однако   последовательность  их   

становления   остается   постоянной.  

2.  Развитие   и  совершенствование   двигательных   функций   начинается   от   

головы,   потом   затрагивает   верхние,   а   затем   и   нижние   конечности.   

( Цефало-каузальный   закон   развития.).  Поэтому   контроль   за  положением 

головы   устанавливается   раньше,  чем   за   положением   ног.  

3.  Развитие   двигательных   функций   происходит   от   проксимального   к   

дистальному   направлению,   то   есть   движения  частей   тела,  расположенных   

ближе   к   средней   линии   тела,   совершенствуются   раньше,  чем  движения  более   

удаленных   частей. ( Проксимодистальный  закон  развития.)  Например,   контроль   

над   положением   и  движением   плеч   устанавливается   раньше,   чем   контроль   

над   движением   пальцев   рук.  



4.  В   ходе   сенсомоторного   развития   возникает   и   далее   реализуется   

возможность   дифференциации   и   изоляции   отдельных   движений.   Например,   у   

ребенка   постепенно   формируется   умение   свободно   поворачивать   голову   без   

участия   в   этом   туловища.   

   

                     ЗАДАЧИ   МОТОРНОГО   РАЗВИТИЯ  ПО  ВОЗРАСТАМ. 

                      12  мес. --  18  мес.  

1.  Стимулировать   самостоятельную   ходьбу,   совершенствовать   устойчивость   

туловища  в   вертикальном   положении.  

2.  Стимулировать   игровую   манипулятивную   деятельность,   развивать   

игровые   действия,   требующие   симметричных   и   координированных   действий   

обеих  рук:  одновременно   греметь   двумя   погремушками,   находящихся   в  правой  

и  левой  руке.  

3. Учить   двигаться   под   музыку,  сочетать   свои   действия  с  текстом   

песенок.  

 

                                18 мес. --  24 мес.  

 

1.  Учить   вставать   без   поддержки  из  положения   на   животе   и   спине,  

подниматься   и  спускаться   по  ступенькам.  

2.  Совершенствовать  способ   ходьбы,  учить   ребенка  бегать,  ходить  назад,   

развивать   равновесие.  

3.  Учить   при   ходьбе   следить   за   равномерностью   ритма   шага,   

произвольно   менять   различные   способы   движений   в   различном   положении   

тела  (ложиться   тна   пол,   вставать  на  колени  и  т.д.)  

4.  Развивать   и   совершенствовать   ручные   действия,    координацию   

движений   рук   с  активным   использованием   большого   пальца.  

 

                                2—3  лет.  

 

1. Развивать   подвижность  и  равновесие,  учить   прыгать,  спрыгивать   со  

ступенек.  



2.  Развивать   манипулятивную   деятельность  :  всевозможные   пальчиковые   

игры.,  застегивание-расстегивание  пуговиц,   нанизывание   бус,  шнуровать  и  т.д.  

3. Развивать   дифференцируемые  и  контролируемые   движения   в   

лучезапястном суставе,  что   дает   ребенку   возможность   выполнять   различные   

двухсторонние   движения   обеими  руками.  

4. Учить  лазать   по   шведской   стенке,   кататься  на   трехколесном   

велосипеде.  

5.   Развивать   кинестетические   ощущения  в  пальцах  рук  (  «Ладушки-

ладошки»,  «Сорока-белобока»  и  т.д.)   

6. Совершенствовать  способность   воспринимать   предметы   на   ощупь.  

 

 

               

 

 

              Конспект    комплексного   занятия   « Ладушки  - ладошки.»  

 

Программное   содержание:  вызвать  у  детей  радость   при  чтении  знакомой  

потешки,  учить  четко  произносить  слова  и   выполнять  движения  согласно  текста.  

Развивать  память  при  отгадывании  простейших  загадок.  Вызвать  у  малышей  

интерес  при  рисовании  пальчиками. 

Стимулировать  двигательную  активность  за  счет  подражания  движениям  

животных.  

 

Материал:  Игрушки : петрушка,  медведь,  слон,  лиса.   Силуэты  воздушных  шаров, 

краска   четырех  цветов,  воздушные  шары.  

 

                                       Ход  занятия.  

 

Воспитатель  приходит  с  игрушкой  петрушкой.  

1 ч.--- Ребята,  посмотрите  кто  к  нам  в  гости  пришел!  Кто  это?   



--  Правильно,  это  петрушка.  Я  веселая   игрушка,  зовут  меня …    Петрушка.  

Игрушку  воспитатель  садит на  стульчик  со  словами : --  Петрушка,  посиди  

посмотри,  как  наши  детки  веселятся.  

Воспитатель :  -  Ребята,  покажите  все  свои   ручки!  Вот  они  какие,  сожмите  

кулачки,  распрямите  ладошки--  2-3 раза.  Наши  ручки – наши  помощники.  Давайте  

покажем  Петрушке   что  наши  ручки  умеют  делать.  Как  мы  умываются,( действия  

руками),  как  они  умеют  стирать,  помогая  маме,   как  они  умеют  забивать  гвозди: 

« Тук, тук  молотком  мы  построим  птчке  дом»   Как  большие  гвозди  вбивают,  как  

маленькие  тук- тук- тук. Как    мы  умеем  рисовать -  показ  в  воздухе. Вот  сколько  

всего  умеют  делать  ручки- наши  помощники.   

   

2 ч.  Игра   « Ладушки- ладошки.» (  движение  рук  в  соответствии  с текстом)  

     1- мыли  мылом  ушки,  мыли  мылом  ножки. 

         Вот  какие  ладушки,  ладушки- ладошки!  

     2 – Наварили  кашки, помешали  ложкой,  

            Вот  какие  ладушки,  ладушки-ладошки!  

    3.-  Курочке-пеструшке  покрошили  крошки,  

          Вот  какие  ладушки,  ладушки- ладошки!  

    4.-  Строили  ладошки  домик  для  матрешки,  

          Вот  какие  ладушки,  ладушки-ладошки!  

     5.-  Хлопали  ладошки, танцевали  ножки,  

          Вот  какие  ладушки, ладушки-ладошки!  

     6.- Прилегли  ладошки  отдохнуть  немножко 

          Вот  какие  ладушки,  ладушки- ладошки!  

Воспитатель:  Дети,  Петрушке  очень  понравилось  как  вы  весело  играли  и  он   

хочет  вам  что-то  подарить.  Показывает  красочный  мешочек.  « Петрушка,  а  что  

там ?»- не говорит.  А  давайте  сами  отгадаем !   

3ч.  Игра  «Покажи  отгадку» . 

1.  Зимой  в  берлоге  спит,  а  летом  уль  ворошит.  Кто  это?  -- медведь-  Дети  ходят  

как  медведь ( стоя, на  четвереньках) ,  звукоподражают.  

2.  У  него  большие  уши  и  есть  хобот.  Кто  это? – слон-  « Динь да дон,  динь  да  

дон   в   огороде  ходит   слон   ( дети  ходят  ,  тяжело   ступая,  руки   у  головы,   

изображая   уши  слона.)  



3.  Она  рыжая,  хитрая  живет  в  лесу.  Кто  это?  Правильно,   это   лиса,  лисонька.  

  « Ани-бани  тарабани   бежит   лисонька  из  бани» - 2р (  Дети  изображают  бегущую   

лису  легким   бегом)   

Воспитатель:  Молодцы  ребятки,   поиграли   хорошо,  весело.   Петрушке   

понравилось. А   сейчас    мы   Петрушке   сделаем   подарки--  раскрасим  воздушные   

шары. На  столах  лежат  силуэты  шаров,  краска  разная ( 3-4 Цвета)  Дети  рисуют  

пальчиками.- 3-5 минут.  Дарят  Петрушке,  а  он  им  настоящие  воздушные  шары.  

Занятие  плавно  переходит  в  игру  с   шарами.  

                         Составила  воспитатель  2  категории   Пернеровская   Елена  Ивановна.  

 

 

 

                Интегрированное   занятие  «  Прогулка  в  зимний   лес.»  

 

Программное   содержание:  Продолжать   развивать   зрительное   внимание,  

моторику  рук.  

Закрепить  цвет :  зеленый,  белый.,  количества6  один,  много.  Стимулировать   

движения   детей  за  счет   динамических  пауз,  подражания  движениям  зайца.  

 

Пособия:  Елочки  разного  размера,  снежинки,  зайчик ( игрушка),  фланелеграф   

большой  и  по  количеству  детей,  плоскостные  елочки  по  количеству  детей  и  

зайчики  по  количеству  детей.  

                     

                                                      Ход   занятия.  

 

1ч. Дети   входят  в  группу,  воспитатель  приглашает  их  погулять  по  зимнему  лесу  

( в  углу  панорама  леса).  Звучит   музыка  легкая.  

Воспитатель:  Дети,  в  лесу  снега  много,  поэтому   надо  высоко  поднимать  ноги,  

шагая  по  сугробам. ( ходьба  с  высоким  поднятием  ног.)  

Воспитатель   рассматривает   панораму  леса,  озвучивает:  много  елочек,  большие  и  

маленькие,  трогают   сугроб  снега ( сентипон  или  вата),  отмечаю  « пушистый,  

мягкий ,   просит  детей  повторить   слова.   Задает  детям  вопросы « Сколько  елочек?  

--много--,  какого  цвета  елочки?   



- зеленого-.   А  снег  какого  цвета? – белого-   

Воспитатель: «  Детки,  посмотрите,  кто  там  под  елочкой  сидит? --  Зайка,  зайчик- ,  

читает  художественное  слово : « Зайка  беленький  сидит  и  ушами   шевелит..»   

2ч.  Игровое  упражнение  « Зайка»  

Из  сугроба,  на  опушке           дети  сидят  на  корточках,  кисти  рук  прижаты  к                 

голове-уши  зайки 

Чьи-то  выглянули  ушки 

И  помчался  скок-скок-скок                       прыжки  на  двух  ногах.  

Белый  маленький  зверек                     

Воспитатель   задает  вопросы  детям:  Кто  под  елочкой  сидит?, Какого  цвета?  

Сколько  зайчиков?  

А  сколько  елочек?     Воспитатель  еще  раз  рассматривает  панораму  леса,  отмечает   

красоту  зимнего  леса, свежий  воздух (втягивание  носом  воздуха  2-3 раза—

воображаемая  ситуация.)  

Задает  вопросы  детям  для  закрепления.  

3ч.  игра  на  фланелеграфе   ( коврографе) .  Воспитатель   просит  каждого  ребенка   

прикрепить  елочку  попеременно,  задавая  по  ходу  вопросы :  сколько  елочек? –

одна-  , а  сейчас?  -много- .   Кого   мы  нашли  под  елкой? _ зайку-  и  т.д. 

  Воспитатель  приглашает  детей  к  столу,  где   для  каждого  ребенка  лежит  

фланелеграф  и   набор  елочек  и  зайчик.  Проводит   зарядку   для  глаз ( 

зажмуривание- 2-3 раза) и  предлагает  детям   расположить  елочки  и  зайчика   на  

своем   фланелеграфе.   Вместе  с  детьми  рассмотреть,  что  получилось  на  

фланелеграфе   и  закрепить  вопросами:  Куда  ходили  детки? Что  в  лесу  видели?  

Какого  цвета?  Сколько  елочек? Сколько  зайчиков?  И т.д.  Дети  угощают  всех  зай 

- чиков  морковкой.  

 

Составила   воспитатель  2  категории   Барабанщикова  Светлана  Анатольевна.  
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