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пояснительная записка.

Возраст от рождения до трех лет в научном мире считается уникаJIьным,
стратегиЧески важным для всего последующего р€tзвитиrl человека. Путь,
который проходит ребенок в первые три года, поистине грандиозен.
Первоначальной сryпенью 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 формирlrются представлениl{ о свойствах предметов,
становится возможным их дифференцироватъ, выделять один из множества
других' находить сходства и р€tзличия между ними. Видный 1^rеныйН.М.Щелованов назыв;UI ранний возраст <<золотой порой> 

"a,raор*rо.оВОСПИТаНИЯ. 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, обследоватъ предметы для выявления их особенностей,
необходимых для достижения результатов в той или иной деятельности, и
определяется гармоничное р€lзвитие ребенка.
Учитывая aKTy€lJIbHocTb данной проблемы, было решено активизировать рабоry
по сенсорному и оздоровительному воспитанию детей в натттей группе. Был
организован кружок <Береги себя>>.

щель кружка: способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через
рЕ}звитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, р€Lзвивать мелкую
моторику руки, понимание речи; гармоничное р€lзвитие детей.
Основные задачи:
- рrtзвитие тонкой моторики п€tльцев;
- р€tзвитие движений кистей рук;
- р€}звитие подражания движениям рук; р€tзвитиеyфDra r Ilv rr\rлРсL,R.fl 14) лбк)кýниям рУк; р€tЗВитие ПониМание реЧи;- обогатить чувственный опыт детей посредством интеграции разнообразныхвидов деятельности и максим€Lпьно его использовать для оптимизации
гIознавательной активности и творческого воображения.
- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения.
Такие игры способствуют созданию положительного эмоцион€LJrьного фона,воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию на занятии.

Формы работы:
- пrLтIьчиковая гимнастика;
-дыхательная гимнастика;
- зрительная гимнастика;
- игры с предметамии материапами;
- самомассаж рук.



Организация кружка:
Kpv;KoK орга}lизуется с детьIчlи 1 младшей группы,
ilрсlводиrся кру)*ок один раз в неделю (во второй половине дня,
продоJIяtитеJrьностью по 8- l 0 минут).
Заняr-ия прс}водятся с октября по шtай.

ПЛАНИРОВАНИЕ:
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