Аннотация к рабочей программе кружка

<<Игралочка>>

Младший возраст
Сенсорное развитие ребёнка

_-

это развитие его восприятия ег0

формирования представлений о свойствах предметов: их форме, цвете, и
величине. Сенсорное воспитание, направленное на формирование
пслноценнOго восприятия окружающей действительности, служит основой
ПОЗНаНИЯ МИРа, ПеРВОЙ сТУпенью которого является чувственный опыт.

Актуальностъ любых вопросов' связанных с сенсорным воспитанием детей
обусловлено тем, что дошкольный возраст является сензитивным периодом
для развития способностей. Потери, допущенньlе в этот период,

невосполнимы в поJrной мере в последуюшей жизни. Профессор Н. М,
Щелованов Еазывал дошкольный возраст <<золотой порой> сенсорного

вOспитания.и важно предоставитъ детям в этот период все возможности
для обогащеЕия их чувственного опыта. Познание окружаюшего мира

начинается с ощущений, с восприятия. Чем богаче ощущенияи восприятия,
тем шире и многограннее буду, полученные ребёнком сведения об
окружающем мире. Успешностъ умственного, физического, эстетического,

экологического воспитания в значительной степени зависит от уровня
сенсорнОго развиТия детей, то естЬ от того, насколько совершенно
ребёнок
СЛЫШИТ, ВИДиТ, осяЗает окружающее. Чувственное познание внешнего мира

- важнейшее

зве}tо в системе lrознавателъной деятельности
ребёнка,

необходимая предпосылка интеллектуального рzlзвития.

в

качестве одного из методов сенсорного воспитания применяются

дидактические игры и упражнения, позволяющая шире приобrr{атъ детей к
текуtцей жизни в доступных им формах интеллектуалъной и активной
практической деятельности, HpaBcTBeHHbiX и эстетическиХ переживаниях.

flидактическая

иI ра

приобретает всё большее значение, однако в практике

воспитания детей она ещё используется недостаточно. Между тем, наряду с
использованием представлений о форме, цвете' величине и др., она
составляет

одну

из

основ

умственного

воспитанияl,

всестороннего

развития

и формирования Iтознавательньж способностей ребёнка. Богатые
возможности для сенсорного развития и совершенствования ловкости рук
T€uIT

в себе народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, разборные

шары, яЙца и многие другие. fiетеЙ привлекают красочностъ этих игрушек,
забавность действий с ними.Играя, ребенок приобретает умение
действовать на основе различения формы, величины, цвета предметов,
ОВЛаДеВает разнообразными новыми движениями, деЙст:виями.

И все это

своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям осуществляется в
формах увлекательных? доступIrых ребёнку.

