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             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. Если брать новорожденного , 

то большинство клеток его мозга еще 50% своего взрослого потенциала. К трем годам его 

структура формируется, размер достигает 70- 80 %, а к восьми годам рост  

мозгапрактически завершен.  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 формируется представление о свойствах, 

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.  

Уже давно  ни для кого секрет ,что развитие мелкой моторики(гибкости и точности 

движений  пальцев рук и тактильной чувствительности) –мощный стимул развития у 

детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Этот факт применяют и педагоги , 

и психологи, воспитатели, как в составлении , так и в реализации в различных обучающих 

и развивающих программ. Примечательно, что из 3 больших этапов , которые психология 

считает радикальными в развитии ребенка, два относятся к движению. Это начало ходьбы 

и артикуляция.  Наука считает эти две двигательные функции неким подобием гороскопа, 

который предсказывает будущее человека. Одержав свою первую победу в овладение 

этими двумя умениями «я» человека приобретает способность самовыражения и 

деятельности. Речь исключительный признак человека , ведь она является выражением 

мыслей в отличие от ходьбы, присущей также и животным.  

      Рука- это тонкий сложный орган, который позволяет разуму не только заявить о себе, 

но и вступить в совершенно определенные отношения с окружающим миром. Можно 

сказать, человек держит в руках этот мир. Руки человека , руководствуясь разумом, 

преобразуют мир. Тем самым человек осуществляет свою миссию в большом мировом 

плане. 

        Подсознание считает руку демонстрации своего «я». Следовательно, нет ничего более 

святого и чудесного, чем «человеческие движения» в ребенке! Взрослые должны следить 

за развитием руки и считать ее успехи праздником.  

         Ребенок ищет в своем окружение какие- либо вещи, чтобы использовать  их для 

своего духовного строительства.  Если ребенок ведет себя конструктивно, манипулируя 

при этом руками, он должен находить вокруг предметы, которые побуждали бы его к этой 

деятельности. Но в домашнем окружении никто не обращает внимание на эту его 

потребность. Вот почему  так важна и актуальна работа в данном направлении с детьми в 

стенах детского дошкольного учреждения. Учитывая актуальность данной проблемы, 

было решено активизировать работу по сенсорному воспитанию детей в нашей группе и 

организовать кружок «Ловкие пальчики»:  


