
Программа 

по познавательному развитию  

детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

с использованием интерактивной песочницы. 

 

 

 

Пояснительная записка 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Процесс информатизации затрагивает и дошкольное 

образование. Интерактивные программы для дошкольников дают большие 

возможности для их всестороннего развития, особенно детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Использование интерактивной песочницы в сочетании с 

традиционными методами позволяет оптимизировать коррекционно-

развивающий процесс, сделать его более интересным и результативным. 

Интерактивная песочница позволяет полностью моделировать 

окружающий мир, создавать ту картинку, которую хочется. 

Доказано, что занятия с песком через использование  мелкой моторики 

пальцев рук стимулируют работу мозга, что положительно сказывается на 

развитии  нормативных  детей и детей с разного рода нарушениями,  

способствуя  становлению  речи, улучшая координацию движений, формируя 

сенсорное восприятие, снимая напряжение и стабилизируя психологическое 

состояние, тренируя  высшие психические процессы – мышление, внимание, 

память, воображение. 

Используя интерактивную песочницу как средство познавательного 

развития детей с нарушениями речи, были систематизированы занятия в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и составлена 

Программа по познавательному развитию для старших дошкольников 

логопедической группы. 

Игры, представленные в Программе, имеют тематическую 

направленность и подходят как для занятий в подгрупповом, так и в 

индивидуальном формате. 
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Цель Программы – систематизировать работу по познавательному 

развитию старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

с использованием интерактивной песочницы. 

Задачи Программы: 

- вызвать у детей интерес к играм и упражнениям с песком, повысить 

познавательную активность; 

- развивать моторику, память, мышление, воображение, фантазию детей; 

- развивать связную речь; активизировать словарный запас детей; 

- воспитывать любовь природе и животным, умение видеть красоту 

окружающего мира; 

- воспитывать навыки сотрудничества, активности, инициативности. 

Содержание Программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа создавалась для детей с нарушениями речи старшей и 

подготовительной к школе логопедической группы в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой. 

Срок реализации данной Программы рассчитан на два учебных года. 

Представленные в Программе игры проводятся как занятие или часть 

занятия один раз в неделю в соответствии с лексическими темами. 

Планируемые результаты: 

- формирование и развитие познавательного интереса, способности к 

логическому мышлению; 

-  формирование элементарных математических представлений; 

- формирование психических процессов: мышления, внимания, памяти, 

восприятия; 

- развитие речевых и сенсомоторных функций; 

- развитие коммуникативных навыков. 
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Принципы организации занятия в интерактивной песочнице 

Занятия в интерактивной песочнице строятся с учетом   следующих 

принципов. Это поможет проводить их с наибольшим эффектом. 

1. Комфортная среда для ребёнка 

Занятие должно быть местом, где дети чувствуют себя в безопасности, 

где они могут свободно творить в безоценочной среде.  Интерактивная 

песочница создаёт уютную, доброжелательную атмосферу для занятий, с 

помощью направленного светового потока и приглушённого света в 

помещении.  

2. Инструкция к играм дается в сказочной или стихотворной форме 

Так дети лучше усваивают правила. Ритм и повторы, используемые в 

стихотворении или сказках, обеспечивают предсказуемость процесса для 

ребенка и способствуют запоминанию. Кроме того, интерактивная 

песочница, с помощью цветовой стимуляции и приема мультипликации, 

надолго удерживает внимание.  

3. Контакт с педагогом 

Педагог выстраивает открытые отношения с детьми, где каждый 

ребёнок может свободно обмениваться впечатлениями, проговаривать свои 

ощущения. Интерактивная песочница неизменно вызывает восторженные 

эмоции у детей, которые дети могут открыто выражать в поддерживающей 

среде. 

4. Упражнения, подходящие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

Важно выбирать оптимальную сложность упражнений, чтобы детям 

было немного трудно их выполнять. Так развивается моторное 

планирование, которое появляется тогда, когда появляется новая задача, или 

требуется использовать новый инструмент, сделать что-то неосвоенное, 

непривычное. Для этого в интерактивной песочнице предусмотрена градация 

по уровням сложности. Можно легко подбирать необходимую сложность под 

каждого ребёнка. 
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5. «Проживание» разных ситуаций в игровой форме 

В процессе игры у ребёнка осуществляется взаимный переход 

«воображаемого» в «реальное» и наоборот. Это помогает ему осознать, какой 

поступок он совершил: правильный или ошибочный. В интерактивной 

песочнице разработаны специальные режимы для проживания ситуаций в 

игровой форме и понимания своих действий. Также, важно, что режимы 

интерактивной песочницы предполагают неоднократное повторение сюжета, 

а это особенно важно в работе с детьми с ОВЗ для усвоения материала, 

понимания устойчивости и стабильности мира, и, следовательно, 

формирования уверенности и компетентности. 

6. «Оживление» абстрактных символов 

Режимы интерактивной песочницы визуализируют некоторые 

абстрактные понятия, которые находятся в зоне ближайшего развития 

дошкольников.  

Структура занятия в песочнице 

Вводная часть  

Ритуал приветствия 

Цель приветствия — включить каждого ребёнка в работу и создать 

нужную атмосферу для занятия. Для этого можно использовать упражнения 

на концентрацию внимания, игры на сплочение детского коллектива и 

знакомство детей друг с другом, стихотворные разминки. 

Правила работы с песком 

Перед использованием песочницы важно познакомить детей с 

правилами игры в песочнице. Учитывая особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, используется игровой и сказочный 

подход при объяснении правил, опираясь на непосредственные процессы. 

Например, сделать песок одним из героев, сочинить про него сказку.  
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«Песок в домике» 

У песка есть свой домик-песочница и он хочет жить только в своем домике. 

Поэтому надо закатать рукава, чтобы песчинки не цеплялись за одежду и не 

терялись, также, песок нельзя бросать за пределы песочницы и в других детей. 

Работа в песочнице 

Существует много способов взаимодействия с песком. Мы обучаем детей этим 

способам, расширяя их представления об окружающем мире, формируя их 

компетентность и, как следствие, уверенность. Так, песок легко пересыпается, 

поэтому его приятно гладить, пересыпать из руки в руку, рисовать на нём узоры, 

делать ямки и возводить горы, смачивать водой и наблюдать, как изменились его 

свойства.  

Гигиена 

Перед игрой следует помыть руки с мылом.   

Свет 

Нельзя смотреть вверх на проектор. Можно сказать, что тогда волшебство 

пропадёт и останется только обычная песочница. 

Границы ребёнка 

Мы предоставляем каждому ребёнку определённое место возле песочницы, 

обучая таким образом уважительному отношению к пространству других людей и 

пониманию собственных личностных границ. 

Основная часть  

Упражнения и игры песочнице могут быть: 

Обучающие  

Обучают ребёнка базовым знаниям. В этой части занятия мы ставим задачи, 

которые обеспечивают формирование и развитие высших психических функций, 

моторной сферы, эмоционального интеллекта, произвольного поведения. 

Познавательные 

Помогают детям узнать разные стороны мира, понять простые физические 

законы.  

Проективные игры 
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Помогают ему проживать и выражать накопившиеся эмоции, развивают 

творческий потенциал. 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Рефлексия помогает детям выстроить логическую цепочку, 

систематизировать полученный опыт.  

Ритуал прощания 

Ритуал прощания дает детям понимание, что занятие закончилось, а 

повторяющиеся ритуальные игры формируют их уверенность, психическую 

устойчивость и стабильность. 

 

Режимы интерактивной песочницы 

Программное обеспечение нашей интерактивной песочницы iSandBOX включает 

в себя 16 режимов, богатых по наполнению и неповторимых по красоте: 

«Ландшафт», «Времена года», «Вулкан», «Топография», «Ледниковый период», 

«Океан: флора и фауна», «Сафари», «Источник воды», «Сетка», «Формы и цвета», 

«Воздушные шары», «Долина бабочек», «Художник», «Циклопы и драконы», 

«Защита базы», «День и ночь». Каждый режим — это отражение определенной 

тематики с яркими визуальными элементами. 
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Программа 

Дата Тема Содержание (игры) Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2 неделя  «Здравствуй, 

Волшебная 

песочница!» 

 

НОД «В гостях у Волшебника» 

Игра «Правила Волшебной песочницы» 

Игра «Чувствительные ладошки» 

Игра «Отпечатки наших рук» 

Релаксация «Песочная магия» 

(Режимы: «Планета бабочек», 

«Воздушные шары», «Игрушки») 

- познакомить детей с интерактивной 

песочницей; 

- познакомить с правилами работы в 

песочнице, свойствами песка; 

-  обучить навыкам прикосновения к песку 

разными способами; 

- закрепить и систематизировать знания о 

природном материале – песке; 

- развивать интерес к играм с песком; 

- создать у детей радостное настроение; 

- развивать коммуникативные навыки, 

мелкую моторику рук, воображение. 

 

3 неделя «Осень» 

 

НОД «Осень наступила» 

Игра «Осень в песочной стране» 

Игра «Дождь на песке» 

Игра «Осенняя прогулка» 

(Режимы: «Времена года», 

«Ландшафт») 

- систематизировать знания детей об осени и 

осенних явлениях; 

- учить составлять рассказ на осеннюю 

тематику, описывать окружающую природу; 

- развивать умение отвечать на вопросы 

полным ответом; 

- воспитывать у детей интерес и любовь к 

природе; 

- развивать мелкую моторику рук, 

воображение, внимание, мышление. 

 

4 неделя 

 

«Деревья» Игра «С какого дерева листок?» 

Графический диктант «Найди листочек» 

– закрепить строение деревьев и уточнить 

знания о функциях частей дерева.  

- способствовать обобщению представлений о 



8 
 

(Режимы: «Времена года», «Раскраска:  

растения». «Сетка») 

деревьях. (лиственные, хвойные) 

- развивать у детей умение обобщать по 

существенным признакам, доказательно 

строить свои суждения, используя модель.  

 - воспитывать желание бережно относиться к 

природе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

2 неделя 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Овощи. Фрукты. 

НОД «Вот пришли мы в огород, 

посмотрите, что растет.» 

НОД «Фруктовый сад» 

Игра «Что справа, слева, сверху, снизу?» 

Игра «Собираем урожай. Найди и 

сосчитай» 

Игра «Геометрические фигуры» 

 

(Режимы: «Сетка», «Садовник»; 

«Формы и цвета») 

- закреплять знания детей об овощах и 

фруктах; 

- закреплять умение детей отгадывать загадки 

об овощах и фруктах; 

-закреплять умение считать предметы в 

пределах 5 (старшая группа); в пределах 10 

(подготовительная группа); 

- закреплять умение соотносить количество 

предметов с числом и цифрой; 

- закреплять знания о геометрических 

фигурах; 

- совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости; 

- развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику. 

 

3 неделя «Насекомые 

осенью» 

НОД «Путешествие муравья» 

(Режимы: «Ландшафт», «Времена 

года») 

 

- закреплять знания детей о насекомых 

осенью; 

- развивать память, мышление, воображение, 

внимание. 

4 неделя «Перелетные 

птицы» 

НОД «Лягушка - путешественница" 

Игра «Где сидят птицы?» 

- закреплять знания детей о птицах; 

- совершенствовать умение детей отвечать на 

вопросы полными предложениями; 

-  учить составлять сравнительные рассказы-
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Игра «Сравни» 

(Режимы: «Источник воды», 

«Ландшафт», «Сетка») 

описания о птицах; 

- развивать память, мышление, воображение, 

внимание. 

- воспитывать интерес и любовь к птицам, 

желание им помогать. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя «Лес. Дары леса» 

 

НОД «По грибы, по ягоды. Лесное 

приключение» 

Игра «Лесное царство» 

Графический диктант «Найди грибы» 

(Режимы: «Ландшафт», «Планета 

Грибландия», «Сетка») 

- закреплять знания детей о деревьях, грибах, 

ягодах; 

-закреплять умение считать предметы в 

пределах 5 (старшая группа); в пределах 10 

(подготовительная группа); 

- закреплять умение соотносить количество 

предметов с числом и цифрой; 

- совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости; 

- развивать мелкую моторику, 

наблюдательность; 

-  воспитывать любовь к родной природе, 

умение видеть красоту окружающего мира. 

 

2 неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

НОД «В гостях у фермера» 

Игра «Чей детеныш?» 

(Режимы: «Ферма», «Сетка») 

 

- закреплять знания детей о диких и 

домашних животных; 

- продолжать учить детей отгадывать загадки  

о животных; 

-закреплять умение считать предметы в 

пределах 5 (старшая группа); в пределах 10 

(подготовительная группа); 

- закреплять умение соотносить количество 

предметов с числом и цифрой; 

- совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости; 

- научить навыкам прикосновения к песку 

разными способами, оставляя определённые 

3 неделя «Дикие животные и 

их детеныши» 

НОД «Как лесные жители готовятся к 

зиме» 

Игра «Необыкновенные следы» 
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(Режим «Ландшафт», «Источник 

воды». «Времена года») 

следы; 

- воспитывать у детей интерес и любовь к 

животным, желание больше знать о них; 

- развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения, память, мышление, воображение, 

внимание. 

 

4 неделя «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

НОД «В торговом центре» 

Игра «Магазин одежды» 

Игра «Обувной магазин» 

(Режимы «Сетка», «Воздушные шары») 

 

- закреплять знания детей о принадлежности 

одежды к тому или иному сезону; 

- систематизировать представления детей об 

обуви; 

- учить правильно называть головные уборы 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя «Осень провожаем, 

зиму встречаем» 

НОД «Зимушка – зима» 

Игра «Путешествие в царство зимы» 

Графический диктант «Снежинки 

кружатся и на землю ложатся» Режим 

«Сетка» 

(Режимы «Ледниковый период», 

«Времена года») 

- систематизировать знания детей о зиме; 

- продолжать учить рассказывать небольшие 

стихотворения о зиме образно, отмечая черты 

зимней природы; 

-совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости; 

- развивать наблюдательность, внимание, 

память, воображение, мелкую моторику; 

- воспитывать любовь к родной природе. 

 

2 неделя «Мебель» НОД «Мой дом» 
- закрепить знания о мебели и ее назначении, 

материалах, из которых она производится 

3 неделя «Посуда» 
- расширение представлений о посуде; 

- виды посуды 

4 неделя «Новый год» НОД «Новогодние приключения» 

Графический диктант «Подарочки от 

Дедушки». Режим «Сетка». 

(Режимы: «Времена года», «Раскраска: 

- Расширять представления детей о 

праздновании Нового года. 

- развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения, память, мышление, воображение. 
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игрушки»). 
Я

н
в

а
р

ь
 

2 неделя «У профессора 

Почемучкина» 

НОД «Знакомство с вулканом» 

(Режимы «Ландшафт», «Вулкан», 

«Карта высот») 

 – знакомство с вулканом как с природным 

явлением.  

‒ формировать у детей умение делать 

умозаключения и поощрять их за 

самостоятельное формулирование выводов по 

итогам беседы, эксперимента с опорой на 

полученные ранее представления и 

собственные предположения; 

‒ развивать познавательную активность детей 

в процессе самостоятельной работы в 

интерактивной песочнице; 

‒ воспитывать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, волевые 

качества. 

3 неделя «Животные 

Севера» 

НОД «Приключения Умки» 

Игра «Прятки» 

 

(Режимы: «Природа», «Времена года», 

«Ледниковый период», «Сетка») 

- закреплять знания детей о животных Севера; 

- продолжать учить детей отгадывать загадки 

о животных; 

- продолжать учить детей играть в команде, 

развивать коммуникативные навыки; 

- воспитывать у детей интерес и любовь к 

природе, к диким животным, желание больше 

знать о них; 

- развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения, память, мышление, воображение. 

 

4 неделя «Животные жарких 

стран» 

НОД «Путешествие в Африку» 

Игра «Проделки песчаной бури» 

(Режимы: «Материки», «Сафари», 

«Источник воды», «Сетка») 

- закреплять знания детей о животных жарких 

стран; 

-  развивать познавательную активность; 

- воспитывать интерес и любовь к природе; 

- воспитывать у детей интерес к диким 

животным, желание больше знать о них; 
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 -совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости; 

- развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения, память, мышление, воображение. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя  «Инструменты» НОД «Волшебный рюкзак».  

Игра «Мы – помощники» 

Игра «Кому что нужно?» 

(Режимы: «Сетка», «Формы и цвета») 

 

- Систематизировать представления об 

инструментах и орудиях труда 

- развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения, память, мышление, воображение. 

 

2 неделя «Животный мир 

морей и океанов» 

НОД «Морские обитатели» 

Игра «Акула» 

Игра «Поможем Русалочке» 

Игра «Что скрывает песок?» 

(Режимы: «Океан», «Акула», «Сетка») 

- закреплять и расширять знания детей о 

животных морей и океанов; 

-развивать познавательную активность; 

- развивать внимание, память и воображение; 

- использовать в игре природный материал: 

камешки, ракушки и др.; 

- развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику; 

- развивать коммуникативные навыки. 

3 неделя «Транспорт» НОД «Экологически чистый город» 

Игра «Виды транспорта» 

Игра «Соблюдайте правила дорожного 

движения» 

Игра «Гонки» 

(Режимы: «Ландшафт», «Сетка») 

- закреплять знания детей о транспорте; 

- развивать умение отгадывать по описанию; 

- развивать умение самостоятельно 

продумывать событие; 

-закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости; 

- развивать внимание, память, воображение, 
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мелкую моторику. 

 

4 неделя «Наша армия» НОД «На земле, на воде, в воздухе и на 

суше – защищаем границы нашей 

Родины» 

(Режим «Танки», игра в режиме 

«Защита базы») 

- расширять представления детей о 

российской армии, военных профессиях; 

- развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику; 

- развивать коммуникативные навыки. 

М
а
р

т
 

1 неделя «Комнатные 

растения» 

НОД «Сравниваем комнатные растения» 

( Режим «Садовник») 

 – расширять знания детей о комнатных 

растениях.  

- закреплять умение узнавать знакомые 

растения, называть их части.  

- развивать образное восприятие, 

воображение, творчество.  

- воспитывать бережное отношение и любовь 

к природе; желание ухаживать за растениями. 

2 неделя «Весна» 

«Мамин день» 

НОД «Весенний подарок для мамы» 

Игра «Весенняя сказка» 

Игра «Угадай время года» 

(Режим «Времена года», «Художник») 

- закреплять знания детей об окружающем 

мире, о временах года; 

- продолжать учить рассказывать небольшие 

стихотворения о весне, закреплять знания о 

приметах весны;  
- воспитывать любовь к родной природе; 

- развивать наблюдательность, внимание, 

память, воображение, мелкую моторику. 

 

3 неделя «Перелетные 

птицы» 

НОД «Перелетные птицы возвращаются» 

(Режимы: «Времена года», «Материки», 

«День-ночь») 

- уточнять и расширять представления о 

птицах; 

- воспитывать любовь к родной природе; 

- развивать наблюдательность, внимание, 

память, воображение, мелкую моторику. 
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4 неделя «Растения и 

животные весной» 

Игра «Первоцветы» 

Игра «Разбуди медведя» 

(Режимы: «Времена года», «Источник 

воды», «Сетка») 

- закреплять и расширять представления 

детей о сезонных изменениях в природе 

- воспитывать любовь к родной природе; 

- развивать наблюдательность, внимание, 

память, воображение, мелкую моторику. 

 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя «В далёком 

космосе» 

НОД «Отправляемся в космическое 

путешествие» 

Игра «Космические путешествия» 

Игра «Встреча с инопланетянами» 

(Режимы: «Солнечная система», 

«Другое измерение», «Динозавры», 

«Сетка») 

- расширять и систематизировать знания 

детей о космосе; 

- уточнить и обобщить знания детей о 

планетах Солнечной системы; 

- развивать способность устанавливать 

простейшие связи; 

- воспитывать интерес к познанию, 

любознательность, активность; 

- развивать мелкую моторику, умение 

логически мыслить, рассуждать, 

анализировать; 

- воспитывать дружеские отношения, 

взаимопомощь. 

 

3 неделя «Моя страна» 

 

Игра «Широка страна моя родная» 

 

(Режимы: «Ландшафт», «Материки») 

- закреплять знания о своей стране; 

- учить работать малыми группами; 

- совершенствовать коммуникативные 

навыки; 

- воспитывать у детей чувство гордости, 

любви к Родине. 

 

4 неделя «Москва – столица  

России» 

Игра «Прогулка по городу» 
- закреплять знания о Москве 

- называть достопримечательности 

-развивать наблюдательность, мелкую 
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 Режим «Топография», «Формы и цвета» 

 

 

моторику, внимание, память, воображение, 
М

а
й

 

1 неделя   

«Мой город» 

Игра «Строим город» 

Игра «Транспорт в городе» 

Режим «Топография», «Формы и цвета» 

 

 

 

-закреплять знания о родном городе; 

- закреплять умение составлять рассказ о 

местных достопримечательностях из личного 

опыта; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

- развивать наблюдательность, мелкую 

моторику, внимание, память, воображение, 

2 неделя «Сад. Огород. 

Лес». 

Игра «Раскраска» Игра «Что где растет?» 

(Режимы: «День-ночь», «Садовник», 

«Планета грибландия») 

- закреплять знания детей о растениях; 

- активизировать словарь по теме; 

- воспитывать бережное отношение к 

природе; 

- развивать мелкую моторику, тактильную 

чувствительность, мышление, представления 

детей о времени (части суток). 

 

3,4 неделя «Весну провожаем, 

лето встречаем!» 

НОД «Разговор с Дюймовочкой» 

НОД «Приключения бабочек» 

Игра «Бабочка и цветы» 

- закреплять умение различать приметы лета и 

других времен года; 
-закреплять знания детей о летних играх и 

забавах; 

- закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения летом; 
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Игра «Лето в песочной стране» 

Игра «Летние приключения» 

(Режим «Долина бабочек», «Времена 

года») 

- развивать наблюдательность, мелкую 

моторику, внимание, память, воображение, 

воспитывать любовь к родной природе. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

1.Интерактивная песочница iSandBox 1 шт.  

2.Деревянный конструктор "Африка"1 шт. 

3.Деревянныйконструктор "Зоопарк" 1 шт. 

4.Деревянный конструктор "Цветной городок" большой  1шт.  

5.Деревянный конструктор «Ферма» 1 шт.  

6.Деревянный конструктор "Веселый городок"1 шт.  

7.Набор игрушек "Транспорт" 1 шт. 

8.Деревянныйконструктор "Русские- народные сказки" 1 шт. 

9.Набор фигурок животных "Морские обитатели" 1 шт. 

10.Набор фигурок " Насекомые" 1 шт. 

11.Набор фигурок "Деревья"4 шт. 

12.Набор обучающий "Солнечная система" 1 шт. 

13.Набор фигурок "Космическое пространство" 1 шт. 

14.Игровой набор "Овощи" 1 шт. 

15.Игровой набор "Фрукты" 1 шт. 

16.Набор фигурок "Дикие животные леса" 1 шт. 

17.Набор фигурок «Домашние животные» 1 шт. 

18.Картинки «Птицы»(зимующие и перелетные) 

19.Декоративные цветные камешки  

20.Мелкие игрушки от Киндер – Сюрприза  

21. Совочки, грабельки, стаканчики, сито. 

22.Природный материал (камни, шишки, ракушки и т.д.). 

 

 

 

 



18 
 

Список литературы 

1.Ковба М.В., Утемов В.В. Интерактивная песочница в работе 

воспитателя: Познавательное развитие. ФГОС дошкольного образования  

Издательство: SelfPub 2018 г. 

2.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3.Пичугина И.И. Интерактивная песочница: методическое пособие. – Челябинск: 

ИП Мякотин И.В., 2016. 

4.Интерактивная песочница iSandBOX. Методическое обеспечение. Описание 

режимов песочницы ООО «Универсальные терминал системы» АНО ДПО «Центр 

обучения креативным технологиям и методам гуманизации бизнеса и 

образования», Санкт-Петербург, Томск, 2019. – 32 с. 

Компания  «Инновации детям». 


