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Пояснительная записка
Возраст от рождения до трех лет в научном мире считается
уникальным, стратегически важным для всего последующего развития
человека. Путь, который проходит ребенок в первые три года, поистине
грандиозен.
Первоначальной ступенью познания мира является чувственный опыт,
который наиболее интенсивно накапливается в раннем детстве. Отдельные
ощущения, полученные от предмета, суммируются в целостное его
восприятие. На основе ощущений и восприятий формируются представления
о свойствах предметов, становится возможным их дифференцировать,
выделять один из множества других, находить сходства и различия между
ними. Видный ученый Н.М. Щелованов называл ранний возраст «золотой
порой»
сенсорного
воспитания.
Если
недооценивать
знание
целенаправленного восприятия, то у детей искажаются представления о
предмете, они становятся размытыми, ситуативными. Насколько успешно и
самостоятельно ребенок владеет системой сенсорных обследовательских
действий, позволяющих ему самостоятельно рассматривать, обследовать
предметы для выявления их особенностей, необходимых для достижения
результатов в той или иной деятельности, и определяется гармоничное
развитие ребенка.
Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами
чувств. Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей
действительности. Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в
процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно
формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о
признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в
пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым
закладывается основа для развития умственной деятельности. Таким
образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для
формирования психических функций, имеющих первостепенное значение
для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие
зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и
других видов ощущений и восприятий. Поэтому сенсорное развитие,
развитие восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, играет
важную роль в общем ходе умственного развития ребенка. При отсутствии
специального сенсорного воспитания в раннем и дошкольном детстве оно
проходит замедленно, далеко не всегда достигает того уровня, который
требуется для обеспечения дальнейшего развития познавательной
деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, подготовки ко
всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью которых
является восприятие.
Это обстоятельство привело к необходимости создания системы
сенсорного воспитания нормально развивающихся детей дошкольного
возраста. Проблема сенсорного развития и воспитания детей всегда была в
центре внимания русских, зарубежных психологов и педагогов.

Проанализировав литературу по истории дошкольной педагогики, можно
сделать вывод, что на всех этапах ее развития, проблема сенсорного
воспитания занимала одно из центральных мест. Этот вопрос в своих трудах
рассматривали такие видные представители дошкольной педагогики как
Я.А.Коменский, Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли, Е.Тихеева,
Л.А.Венгер. Ими были разработаны разнообразные дидактические игры и
упражнения по ознакомлению детей со свойствами и признаками предмета.
Актуальность
В работе с детьми раннего возраста педагоги испытывают наибольшие
трудности. Так, если при традиционных формах работы на первом плане в
ясельных группах была забота о здоровье, формирование культурно гигиенических навыков, то теперь пользоваться ложкой и салфеткой учат в
семье (или могут научить). Поэтому возникает необходимость выделить в
содержании работы с малышами аспекты социально - личностного развития
и образовательные аспекты. На современном этапе проблема сенсорного
воспитания приобрела острый резонанс. Возникла острая педагогическая
необходимость в поиске эффективных путей создания педагогических
условий.
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете,
величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний
возраст - наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем мире,
совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности
ребенка составляют не только важное предусловие для успешного
выполнения им в будущем художественной, музыкальной, физической и
других видов деятельности, но и определяют готовность ребенка к
школьному обучению. Поэтому значение сенсорного развития ребенка в
раннем и дошкольном детстве трудно переоценить.
Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира,
первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени
зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько
совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.
Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение)
предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и
представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира.
Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые
предпосылки для формирования психических функций, имеющих
первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. Оно
направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического,
кинестетического и других видов ощущений и восприятий.
Поэтому
сенсорное развитие, развитие восприятия и представлений о внешних
свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе умственного развития
ребенка. При отсутствии специального сенсорного воспитания в раннем и

дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не всегда достигает
того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего развития
познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения,
подготовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой
частью которых является восприятие.
Это обстоятельство привело к необходимости создания системы
сенсорного воспитания нормально развивающихся детей дошкольного
возраста.
Учитывая
актуальность
данной
проблемы,
было
решено
активизировать работу по сенсорному воспитанию детей в нашей группе.
Был организован кружок «Пальчиковая страна».
Цель программы — развитие зрительного, слухового и тактильного
восприятия с помощью накопления сенсорного опыта ребенка развивать
мелкую моторику руки, понимание речи; гармоничное развитие детей.
Задачи:
- развивать тонкую моторику пальцев;
- развивать движения кистей рук;
- обогатить чувственный опыт детей посредством интеграции разнообразных
видов деятельности и максимально его использовать для оптимизации
познавательной активности и творческого воображения;
- развивать психические процессы: внимание, память, мышление,
воображение;
- закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и
величине.
Предполагаемый результат:
Дети различают и называют некоторые цвета спектра - красный,
зеленый, синий, желтый.
Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб,
круг, квадрат).
Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик
зеленый как травка).
Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть.
Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке.
Формы работы:
- пальчиковая гимнастика;
- игры с предметами и материалами;
- самомассаж рук.
Методы:
Игровой метод (дидактические игры).
Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов).
Практический - показ способов действия с предметами, эксперимент.
Организация кружка:
Возраст -1 младшая группа ( 2 - 3 года).
Количество детей: 27 человек (2 подгруппы).
Структура занятий - 10 минут - один раз в неделю

(во второй половине дня).
Реализация кружка - 1 год (с октября по май).
Работа с родителями:
В
зону
сенсорного
развития
запланировано
совместно
с
родителями изготовить дидактические игры:
«Разложи орешки по цветам»
«Разноцветная коробочка»
«Украсим бабочек»
«Застегни пуговицы»
«Веселые карандаши»
«Помоги Снеговику»
«Собери хвост петушку».
Провести консультации и встречи с родителями на темы:
«Использование игрового оборудования для занятий с детьми первой
младшей группы по развитию мелкой моторики»,
«Массаж рук»,
«Игра - спутник детства».
Формы организации деятельности:
групповая;
подгрупповая;
индивидуальная.
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