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РАЗДЕЛ 1. Значение использования интерактивной песочницы в 

процессе познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

1.Сведения об авторе опыта 

Январева Светлана Игоревна 

 Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад комбинированного вида №55 «Веснушка» 

 г. Южно -Сахалинска 

 Педагогический стаж: 25 лет 

 Должность: воспитатель 

Контактный телефон: 89621254006 

2.Тема опыта: «Использование интерактивной песочницы как средства 

познавательного развития старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3. Условия возникновения, становления опыта 

 Педагогический опыт «Использование интерактивной песочницы как 

средства познавательного развития старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья»реализуется в образовательных условиях МАДОУ 

д/с № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска.   

 На формирование опыта работы по данной теме оказали влияние 

следующие факторы: 

-результаты диагностики детей; 

-изучение и анализ теоретических источников; 

-интерес педагога к данной теме (автор работает по теме 3 года).  

Новизна педагогического опыта: 

-описаны основные методы использования интерактивной песочницы для 

развития старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО;  

-составлена Программа, сборник конспектов занятий и упражнений с 

применением интерактивной песочницы для детей логопедической группы. 



4. Актуальность опыта 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Согласно  требованиям  ФГОС  ДО  к  структуре образовательной 

программы дошкольного образования коррекционная работа и   инклюзивное  

образование должны  быть  направлены  на  коррекцию нарушений  развития  

различных  категорий  детей  с ОВЗ,  оказание  им квалифицированной  

помощи  в  освоении  программы;  их  разностороннее развитие  с  учетом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

В процессе модернизации системы дошкольного образования сегодня 

складываются новые условия воспитания и обучения детей, в том числе и 

детей с особыми образовательными потребностями.  

В последнее время во всём мире происходит бурное развитие новых 

информационно-коммуникационных технологий и внедрение их в 

образовательный процесс, что накладывает определённый отпечаток на 

педагогическую деятельность, направленную на развитие современного 

ребёнка. 

У детей с нарушениями речи отмечается снижение познавательной 

активности, снижение скорости восприятия, переработки и воспроизведения 

информации. И все это отмечается на фоне неустойчивого внимания, 

сниженной работоспособности, повышенной истощаемости, у детей снижена 

мотивация к обучению. 



Развитие познавательных процессов отстает от нормы. Дошкольники с ОНР 

по уровню сформированности логических операций значительно отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. У детей с ОНР недостаточные 

устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Исследование функции внимания показывает, 

что дети с ОНР быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны 

экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной тактики, 

ошибаются на протяжении всей работы. То есть у детей с ОНР значительно 

хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное 

восприятие, пространственные представления, внимание и память.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

обозначенные в п. 4.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, обозначают сформированность у 

ребёнка любознательности, интересов к причинно-следственным связям, 

самостоятельности при объяснении явлений природы, а также склонности к 

наблюдению и экспериментированию. Данный ориентир проблематично 

достичь без создания среды для проведения экспериментов и исследований 

совместно с ребёнком. Здесь интерактивная песочница может стать 

развивающим средством данной среды. 

Именно благодаря занятиям на песке, ребёнок быстрее осваивает буквы и 

цифры, усваивает понятия «право» и «лево», временные понятия дня и ночи, 

времён года. С помощью работы в интерактивной песочнице можно 

развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память. 

Песок является универсальной всевозрастной игровой средой. Эта 

среда способна заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка, а значит, 

обеспечить наиболее успешное выполнение задания или же эффективный 



способ подачи материала.  Интерактивная песочница – самый 

современный и эффективный инструмент для детских учреждений, 

позволяющий перенести песочную терапию и образовательный процесс на 

новый уровень, раскрывать внутренние резервы и природные способности 

детей.  

 

При изучении психолого-педагогической литературы нами были выявлены 

следующие противоречия между: 

- потребностью общества в самостоятельной, активной, любознательной, 

творчески мыслящей, стремящейся к познанию личности и не полной 

разработанностью путей решения данной потребности;  

- потенциалом содержания дошкольного образования для развития 

личности и не использованием его в полной мере.  

        - необходимостью использовать инновационные игровые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ и отсутствием достаточного опыта в практике работы 

ДОУ. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему опыта работы: 

поиск наиболее эффективных форм, средств, методов работы с детьми 

логопедической группы.  

Интерактивная песочница – современное средство полноценного развития 

детей. Песок, эффективность которого уже доказана, в сочетании со 

специальным оборудованием создают инновационное пространство, которое 

можно применять в любой деятельности с детьми. 

Таким образом, перенос традиционных обучающих и развивающих занятий в 

интерактивную песочницу дает дополнительный эффект. С одной стороны, 

повышается мотивация ребенка к занятиям, с другой стороны, более 

гармонично и интенсивно происходит его всестороннее развитие. 



5. Теоретическое обоснование опыта 

Истоки песочной терапии лежат в основе диагностической и терапевтической 

методики, детально разработанной детским психиатром Лондонского 

института детской психологии Маргарет Лоуэнфелд. Она впервые описала 

использование песочницы с набором фигурок в процессе недирективной 

игровой терапии. Маргарет предлагала детям выстраивать на песке картины, 

и назвала этот процесс «Мой мир». Эта методика получила название 

«Техника мира». Затем, в 50-х годах детский психотерапевт Дора Калф взяла 

технику Маргарет и соединила с юнгианскиманализом. Дора Калф является 

автором метода «Терапия песком». 

 Позднее отечественные психологи Т. Грабенко и Т. Зинкевич-Евстигнеева 

предложили систему песочных игр, назвав их коррекционно-развивающими. 

Авторы научно доказали, что игры с песком развивают психические и 

речевые функции. 

Для многих детей с речевыми нарушениями характерна недостаточная 

выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и 

переработки сенсорной и речевой информации. 

         Как показывает исследования Е.М. Мастюковой, клиническое и 

психолого-педагогическое обследование детей с нарушением речи не редко 

выявляют у них характерные нарушения познавательной деятельности в 

целом, обусловленные как самим речевым дефектом, так и низкой 

умственной работоспособностью. 

         Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.В Запорожец 

и др.). 

При наличии нарушений связной речи у дошкольников выявляются быстрая 

утомляемость, рассеянность, возбудимость или вялость, безучастность на 



занятиях, в играх и другой деятельности. Основными особенностями 

познавательной сферы детей с речевыми нарушениями являются: 

недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в 

развитии моторики, пространственные трудности. Следствием ограничения 

речевой практики выступает задержка формирования коммуникативных 

навыков и развитие эмоционально-волевой сферы. Следовательно, 

дошкольникам указанной категории необходима дополнительная мотивация 

и особая развивающая среда – интерактивная песочница. 

 6. Ведущая педагогическая идея опыта: показать эффективность 

использования интерактивной песочницы как средства познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

РАЗДЕЛ 2. Система работы по познавательному развитию 

детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием интерактивной 

песочницы. 

Цель: развитие познавательных процессов старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья посредством использования 

интерактивной песочницы в образовательном процессе. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть значение использования интерактивной песочницы для 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Систематизировать работу по организации познавательного развития в 

коррекционной  группе с использованием интерактивной песочницы. 



3. Показать эффективность работы использования интерактивной 

песочницы как средства познавательного развития старших 

дошкольников с особыми возможностями здоровья. 

4. Представить Программу использования интерактивной песочницы как 

средства познавательного развития старших дошкольников с особыми 

возможностями здоровья. 

  

Практическая значимость состоит в том, что: 

-материалы, полученные в ходе инновационной педагогической 

деятельности, могут быть использованы педагогами ДОУ с целью 

реализации эффективных методов образовательного процесса в 

коррекционной группе. 

- получены положительные результаты диагностики. 

Методы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 

наблюдение за деятельностью детей, педагогическая диагностика. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Основная цель каждой дошкольной образовательной организации направлена 

на поиск форм и методов организации образовательного процесса, 

позволяющих реализовать основную задачу дошкольного образования по 

созданию условий позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

У старших дошкольников познавательное развитие - это сложный  

комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов  



(восприятие, мышление, память, внимание, воображения), которые  

представляют собой разные формы ориентации ребёнка в окружающем его  

мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Речевые нарушения у 

детей, как известно, сопровождаются несформированностью других 

психических функций. Познавательные процессы входят как составная часть 

в любую человеческую, в том числе и в речевую деятельность и 

обеспечивают необходимую для нее информацию. Неполноценная речевая 

деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы .Дети с отклонениями в 

развитии познавательных процессов и с общим недоразвитием речи 

нуждаются в особом отношении. Эффект деятельности для формирования 

познавательных интересов детей зависит от педагогически правильной ее 

организации, использования ее объективных условий и внутренних 

возможностей личности ребенка. 

Для развития познавательной активности детей с ОВЗ важно, чтобы их  

окружение содержало стимулы, способствующие знакомству детей со  

средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлений 

об окружающем. 

Интерактивная песочница – уникальный игровой образовательный комплекс, 

оснащенный компьютером, датчиком глубины, проектором. Работа 

интерактивной песочницы построена на 3D-технологиях. Интерактивная 

песочница содержит сценарные игровые решения со звуковым 

сопровождением, направленные на развитие внимания, мышления, памяти и 

мелкой моторики. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Песочница iSandBoxstandart 

 

Режимы интерактивной песочницы iSandBOX 

 

 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.) используя 

возможности интерактивной песочницы позволяет воспитывать гуманное 

отношение к окружающему миру, развивать любознательность, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGHfPLZHLtQyZl-umQz3NOMIM1QQbuxJ2


познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Технология 

использования интерактивной песочницы, как обучающего комплекса для 

современного развития детей, способствует наполнению повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включению каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

В основе деятельности в интерактивной песочнице лежат технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

позволяющие реализовывать обучающие, развивающие и воспитательные 

задачи: 

 закрепление знаний по теме и усвоение новых; 

 развитие таких качеств, как инициативность, самостоятельность; 

 повышение мотивации к образованию; 

 развитие творческих умений и определенных навыков, в том числе 

исследовательских; 

 развитие положительных качеств характера; 

 формирование навыков взаимопомощи и взаимодействия со 

сверстниками. 

Структура занятия в интерактивной песочнице представляет собой 

следующую последовательность:   

Вводная часть 

1. Ритуал приветствия 

2. Правила работы с песком 

Основная часть 

3.Совместная деятельность с взрослым 

4.Совместная деятельность со сверстниками или самостоятельная 

деятельность 

Заключительная часть. 



5.Рефлексия и подведение итогов 

6. Ритуал прощания 

Рекомендуемое время проведения каждого занятия – 30 минут. 

• Ритуал приветствия: рекомендуемое время проведения – три-четыре 

минуты, позволяет сплачивать участников группы, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия.  

• Основное содержание занятия (совместная деятельность с взрослым): 

рекомендуемое время проведения – 10–12 минут, представляет собой 

основное содержание занятия. Проходит в форме беседы, опытов, 

путешествий. В занятиях можно использовать мультимедийные презентации. 

• Основное содержание занятия (совместная деятельность со 

сверстниками или самодеятельность): рекомендуемое время проведения – 10 

минут, также представляет собой основное содержание занятия, но в отличие 

от совместной деятельности с взрослым это творческий процесс, который 

развивает креативность, воображение, мышление и коммуникативные 

навыки детей. На этом этапе детям можно предложить проблемную 

ситуацию, самостоятельное выполнение задания. 

• Рефлексия и подведение итогов: рекомендуемое время проведения – 

три минуты. Этот блок предполагает обмен мнениями и чувствами о 

проведённом занятии (понравилось – не понравилось, что показалось самым 

важным, полезным, что чувствовали, какие мысли приходили в голову и т. 

д.), а также позволяет обобщить новые знания.  

• Ритуал прощания: рекомендуемое время проведения – три минуты, 

способствует завершению занятия и укреплению чувства единства в группе. 

Возможные варианты использования интерактивной песочницы в 

образовательном процессе: 

 Проводить полноценное занятие в песочнице (20-30 мин.) для 

ознакомления с новой темой или закрепления пройденной; 



 Использовать как часть занятия. Познавательные игры (10-15 мин.); 

 Использовать различные режимы песочницы в проведении 

динамических пауз при проведении ОД и в режимных моментах. 

 

Примеры познавательных игр в интерактивной песочнице: 

• игры на ознакомление с окружающим миром (познаем то, что рядом с нами: 

животные, реки, моря, города) 

• географические игры (моделируем в песочнице климатические зоны и 

жизнь на них, узнаем, как живут люди в разных уголках планеты)  

• фантастические игры (дети имитируют жизнь на других планетах- 

ландшафт Луны, поверхность Марса)  

• исторические игры (строят, ломают, изучают стратегию боевых действий и 

снова строят)  

•игры-экскурсии по городу (знакомим с родным городом и его историей).  

Использование песка для развития тактильной чувствительности и 

мелкой моторики 

 Упражнения на осязание — это любые упражнения, которые помогают 

развить мелкую моторику. 

 Ладошки рук. Нужно сделать отпечатки рук на песке при этом 

рассказать про свои ощущения: "Чувствую прохладу от песка, он сухой 

и приятный на ощупь". Потом перевернуть ладонь и снова проговорить 

свои ощущения: "Мне кажется, что песок стал теплее" 

 Раскопать руки. Нужно зарыть в песок свои руки и попытаться 

освободить их при помощи пальцев и сдувания песчинок с рук. Чтобы 

усложнить задачу, можно делать это упражнение с влажным песком. 

 Клад. Используйте режим "Сетка" в интерактивной песочнице и 

попросите детей найти клад, ориентируясь по клеткам. 



 

Дополнительные материалы (игрушки, конструктор) 

•  животные (домашние, дикие, доисторические); 

• обитатели водного мира (разнообразные рыбы, млекопитающие); 

• жилища с мебелью (дома, мебель, замки, другие постройки); 

• посуда; 

• деревья и другие растения (цветы, трава, кустарники, зелень и пр.); 

• объекты небесного пространства (солнце, луна, звезды, облака); 

• транспортные средства(наземный, водный, воздушный транспорт); 

• объекты среды обитания человека (заборы, изгороди, мосты); 

• естественные природные предметы (кристаллы, камни, раковины, 

куски дерева, металла, семена, перья и пр.); 

• фантастические предметы и персонажи мультфильмов и др. 

Совочки, формочки, кисточки. 

 

Содержание образования 

 Базой для данной деятельности стал МАДОУ д/с №55 «Веснушка» г. 

Южно - Сахалинска. В опытной работе приняли участие дети старшей (2019-

2020) и подготовительной к школе логопедической группы (2020-2021). 

Работа по формированию опыта осуществлялась в три этапа: 

I этап - подготовительный 

- изучение теоретических аспектов по данной проблеме в педагогике и 

дидактике. Знакомство с работами ведущих авторов по данной проблеме 

исследования 

- проведение педагогической диагностики детей (в том числе логопедом и 

психологом) 

- определение цели и задач данного опыта работы, ожидаемых результатов 



- определение основных форм работы с детьми  

- разработка Программы, перспективного плана и конспектов ОД с 

использованием интерактивной песочницы 

 

II этап– основной  

 Реализация поставленных задач осуществлялась в трех основных 

формах: 

 непрерывная образовательная деятельность  

 самостоятельная деятельность детей 

 совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со 

сверстником.  

III этап – аналитический 

 На данном этапе работы был проведен анализ эффективности 

использования интерактивной песочницы в образовательном процессе 

логопедической группы. 

 На основе данных результатов подготовительного этапа были 

разработаны: 

- перспективный план по использованию интерактивной песочницы; 

- конспекты ОД с использованием интерактивной песочницы; 

- Программа «Интерактивная песочница как средство познавательного 

развития старших дошкольников с особыми возможностями здоровья»; 

-  открытые занятия; 

 -   мастер-классы 

См. Приложение 1, 2, 3 



Методы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 

наблюдение за деятельностью детей, совместная деятельность педагога с 

воспитанниками, педагогическая диагностика. 

Формы работы с детьми: подгрупповые, индивидуальные. 

Средства обучения:  

 Интерактивная песочница  

 Технические средства обучения: ПК, видеозаписи, мультимедиа 

презентации 

 Наглядно-демонстрационный материал и др. 

Согласно принципам ФГОС ДО уровень познавательного развития детей с 

ОВЗ зависит от выполнения определённых условий, которые напрямую 

зависят от принципов, с помощью которых осуществляется педагогический 

процесс:  

– образовательный процесс организуется на основе индивидуальных 

потребностей конкретного ребёнка, который сам выбирает основу своего 

образования и становится полноправным участником образовательного 

процесса;  

– в ходе образовательного процесса осуществляется сотрудничество педагога 

и детей во всех областях этого процесса;  

– педагог создаёт условия для свободного выбора детьми различных видов 

игровой, познавательной, коммуникативной деятельности;  

– в ходе образовательной деятельности для каждого ребёнка создаются 

условия для самостоятельного принятия решений и самовыражения. 

 Использование интерактивной песочницы в образовательном процессе 

позволяет выполнять все эти условия.  

 



Длительность работы над опытом 

 Педагогический опыт «Использование интерактивной песочницы как 

средства познавательного развития детей старшего дошкольного возраста с 

особыми возможностями здоровья» разрабатывался и внедрялся в практику 

работы МАДОУ д/с № 55 «Веснушка» г. Южно- Сахалинска с 2019 года. 

 Диапазон опыта представлен Программой с перспективным планом, 

конспектами ОД с использованием интерактивной песочницы. 

РАЗДЕЛ 3. Результаты работы использования интерактивной 

песочницы    как средства познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 

определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе. Логопед и воспитатель, работая над развитием 

речи детей дополняют друг друга, психолог – незаменимый помощник в 

коррекционном процессе. Перед началом внедрения опыта работы в 

практическую деятельность в начале учебного года была проведена 

педагогическая диагностика специалистами: психологом, логопедом и 

воспитателем, затем по окончании второго года обучения. 

В исследовании принимали участие 14 дошкольников старшей 

логопедической группы.  12 детей с общим недоразвитием речи второго 

уровня ( ОНР – 2 уровня), из них трое с задержкой психического развития; 

один ребенок с общим недоразвитием речи первого уровня ( ОНР -1 уровня) 

с задержкой психоречевого развития;  один ребенок с общим недоразвитием 

речи третьего уровня ( ОНР – 3 уровня), два инвалида. Обследование 

проводилось с каждым ребенком индивидуально. Сначала устанавливался 

контакт с ребёнком, доверительные отношения и на этом фоне создавалась 

ситуация разговора. 



Для определения уровня познавательного развития была использована 

диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста  Верещагиной 

Натальи Валентиновны(кандидата психологических наук) 

Доказательность результативности опыта 

Результаты диагностики представлены в таблице 1 и рисунке 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики развития детей старшей логопедической группы 

 

Анализ данных показывает, что высокий уровень познавательного развития 

не выявлен ни у одного ребенка, средний уровень выявлен у 28%, низкий 

уровень выявлен у 72% детей. 

На заключительном этапе работы была проведена повторная контрольная 

диагностика уровня развития детей подготовительной логопедической 

группы. Результаты представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Результаты диагностики познавательного развития детей подготовительной 

логопедической группы (заключительный этап) 

 

Уровни Кол-во детей % 

Высокий 0 0 

Средний  4 28 

Низкий  10 72 

0%

28%

72%

рис. 1. Результаты диагностики познавательного развития детей старшей  

группы на начальном этапе

высокий 0 чел.

средний 4 чел.

низкий 10 чел.



Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

заключительных данных по познавательному развитию показал 

положительную динамику: количество детей со средним уровнем 

увеличилось почти вдвое, с низким уровнем – уменьшилось в два с 

половиной раза; трое детей показали уровень близкий к высокому. 

 

Уровни Кол-во детей % 

Высокий 3 22 

Средний  7 50 

Низкий  4 28 

22%

50%

28%

Рис. 2. Результаты диагностики познавательного  

развития детей подготовительной логопедической 

группы 

высокий 3 чел.

средний 7 чел.

низкий 4 чел.
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22%

50%

28%

этапы

начальный                      заключительный

высокий

средний

низкий

Рис. 3. сравнительная гистограмма познавательного 

развития детей с ОВЗ



 

Учитель-логопед определила уровень речевого развития детей (по программе 

В.В.Нищевой ) на начальном и заключительном этапе работы и представила 

сравнительную гистограмму : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также была проведена сравнительная диагностика развития мелкой 

моторики: 

 

 

 

 

 

 Развивающий и 

коррекционный эффект 

достигается за счет 

пластических свойств 

песка, который способствует тактильной стимуляции, развитию 

мелкомоторных движений, увеличению манипулятивных комбинаций и 
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Сравнительная гистограмма речевого развития детей 
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Сравнительная гистограмма сформированности        

мелкой моторики детей  логопедической группы 



речевому (звуковому) сопровождению игрового или образовательного 

процесса, организованного в интерактивной песочнице. 

Вместе с психологом определили динамику развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления. 

Результаты диагностики познавательных процессов 

на начальном этапе 

 

 

 

Для детей с ОНР характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, трудности включения, распределения и переключения 

внимания. Нарушение концентрации внимания как следствие утомления. Неадекватные 

колебания внимания. Ограниченный объем внимания (дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее 

элементы; в связи с этим осуществление деятельности замедляется). 

 

 

 

 

 

 

 

У детей с ОНР нарушена как непроизвольная, так и 

произвольная память. Причиной трудностей 

произвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность. 

Наглядный материал детьми запоминается лучше 

вербального, а непроизвольное запоминание страдает 

меньше, чем произвольное. 

У детей с ОНР снижена как механическая, так и 

логическая память. Снижение уровня логической 

памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации 

 

Исследуемая функция 
Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

Внимание 2 чел 

(14%) 

6 чел 

(43%) 

6 чел 

(43%) 

Память 0 8 чел 

(57%) 

6 чел 

(43%) 

Мышление 2 чел 

(14%) 

7 чел 

(50%) 

5 чел 

(36%) 

14%

43%

43%

Результаты диагностики ВНИМАНИЯ 

начальный этап старшая группа

высоки

й 2 чел.

средний 

6 чел.

низкий 

6 чел.

0%

57%

43%

Результаты диагностики ПАМЯТИ 

начальный этап старшая группа

высоки

й 0 

чел.

средни

й 8 

чел.



У детей с ОНР наблюдается несколько замедленный темп интеллектуального развития в 

сравнении с возрастной нормой. 

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления. Неспособность ребенка 

установить сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 

признакам, затруднение в выполнении заданий на классификацию и выделение 4 лишней 

картинки, непонимание основного смысла рассказа, трудности формирования 

абстрактного счета и в решении арифметических задач, они с трудом усваивают 

абстрактные, временные и пространственные понятия. 

Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 

замедленностью. Многие из детей с ОНР легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутренний план ее решения (недостаточное развитие динамики мыслительных 

процессов и внутренней речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14%

50%

36%

Результаты диагностики МЫШЛЕНИЯ 

начальный этап старшая группа

высокий 

2 чел.
средний 

7 чел.



Сравнение результатов обследования познавательных процессов на 

начальном и заключительном этапе: 
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Оценка результативности опыта: 

Количественные данные уровня познавательного развития детей с ОНР после 

проведения формирующего этапа, позволяют проследить эффективность 

проведенной работы. Уровень познавательного развития детей с 

нарушениями речизначительно повысился. Наблюдается положительная 

динамика в развитии познавательных процессов ( внимания, памяти, 

мышления). Следовательно, можно сделать вывод, чтоиспользование 

интерактивной песочницыявляется эффективной формой 

развитияпознавательной сферы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В результате обучения с применением интерактивной песочницы у 

детей возникает положительное эмоциональное отношение к 

образовательной деятельности, возрастают познавательная активность и 

интерес; у воспитанников расширяется кругозор, появляется стремление к 

новизне, к фантазированию; речь становится более образной и логичной. 

Развиваются такие личностные качества, как уверенность, организованность, 

коммуникабельность, выносливость, сила воли.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перенос традиционных педагогических занятий в интерактивную песочницу 

дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели 

стандартные формы обучения. 

Песочная терапия в интерактивной песочнице:  

• Улучшает координацию движения 

• Развивает сенсорное восприятие  

• Стабилизирует психологическое состояние, снимает напряжение 

• Совершенствует предметно-игровую деятельность, что в дальнейшем 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков 

ребенка. 



• Более гармонично и интенсивно способствует развитию всех 

познавательных функций (восприятие, внимание, память, мышление), а 

также речи и моторики.  

• Развивает пространственное воображение, фантазию 

• Существенно усиливает желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно 

• Мощно развивается тактильная чувствительность как основа «ручного 

интеллекта». 

• Уменьшает невротические проявления у детей: повышенную 

тревожность, беспокойство при социальных контактах, боязливость в новых 

ситуациях, излишнюю впечатлительность и эмоциональную лабильность, а 

также негативизм в отношениях с близкими и сверстниками. 

Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих занятий в 

интерактивную песочницу дает дополнительный эффект. С одной стороны, 

повышается мотивация ребенка к занятиям, с другой стороны, более 

гармонично и интенсивно происходит развитие познавательной сферы 

воспитанников. Игровой режим расширяет представление детей о мире, 

погружает в особенности природных явлений, радует и волнует своей 

красотой. Ребенок находит ответы на многие вопросы, а педагог имеет 

возможность осветить любые темы, связанные с окружающим миром, 

взаимосвязью человека и природы.Перспективным представляется 

использование различных приемов и средств для формирования, развития и 

закрепления речевых и математических навыков: теории решения 

изобретательских задач, проблемного изложения учебного материала ( 

постановка проблемных вопросов, использование заданий, которые 

заставляют детей решать поставленную задачу, находить ответ на вопрос и 

др.) 



Проведя данную работу, пришли к выводу, что организация образовательной 

деятельности с применением интерактивной песочницы способствует 

развитию познавательного интереса и активности, творческих способностей, 

а также формированию коммуникативных умений, умения самостоятельного 

поиска. 

 Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены, мы убеждены, 

что повышение эффективности работы по познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста достигается за счет постоянного включения 

интерактивной песочницы в образовательный процесс.  Проведенная нами 

работа имеет перспективы дальнейшего развития и предполагает активное 

использование опыта педагогами ДОУ. Материал данного опыта может быть 

полезен педагогам в разработке авторских программ, конспектов занятий, 

перспективных планов, внедрения интерактивной песочницы в работу ДОУ: 

кружковую в системе дополнительного образования, тематические досуги, 

проекты, квесты и др.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на педагогический опыт работы по теме: 

«Использование интерактивной песочницы как средства познавательного 

развития старших дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Воспитателя логопедической группы МАДОУ д/с №55 

«Веснушка»Январевой Светланы Игоревны. 

 Педагогический опыт включает в себя видение воспитателя решения 

проблемы отставания от нормы развития познавательных процессов у 

дошкольников с нарушениями речи посредством включения в 

образовательный процесс работы с использованием интерактивной 

песочницы. 

В работе представлены: актуальность темы, цель, задачи опыта, раскрыты 

содержание, специфика деятельности педагога, технологии применения, 

целенаправленность коррекционного воздействия в ходе осуществления 

образовательной деятельности. 

В опыте перечислены основные направления работы, ее этапы, 

охарактеризовано влияние использования интерактивной песочницы на 

развитие познавательных процессов у детей с ОВЗ, коррекцию их 

особенностей. Кроме того, отражена новизна в решении проблемы, 

акцентировано внимание на индивидуально-психологические особенности 

дошкольников с нарушениями речи. 

В опыте представлены эффективные методы и приемы использования 

интерактивной песочницы в работе с детьми коррекционной группы, 

методические рекомендации по использованию интерактивной песочницы в 

образовательном процессе,программа и конспекты организованных видов 

деятельности. 

Также намечены дальнейшие перспективы, указана адресная 

направленность. 



Данный опыт работы обсуждался на педагогическом совете ДОУ, был 

представлен на методическом объединении для воспитателей детских садов и 

для слушателей областных курсов повышения квалификации. 

Во всей работе педагога прослеживается психолого-

педагогическая заинтересованность и профессиональное отношение к 

проблеме развития познавательных процессов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении. 

Рекомендовано: продолжать распространятьпедагогический опыт для 

педагогов ДОУ.  

Рецензент: руководитель городского методического объединения 

воспитателей ДОУ Южного территориального округа г.Южно-Сахалинска 

Зорина Елена Геннадьевна _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИАГНОСТИКА 

 

Р е з у л ь т а т ы  м о н и т о р и н г а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  

п р о ц е с с а  

 ( у р о в н и  о в л а д е н и я  н е о б х о д и м ы м и  н а в ы к а м и  и  

у м е н и я м и  п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м )   

 (автор Верещагина Н.В.) 

Старшая и подготовительная группа 

      Предлагаемые таблицы разработаны с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающем с детьми 5-7 

лет, вне зависимости от предпочитаемой программы обучения и воспитания 

и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 

критериев развития детей 5-7 лет и уровневым подходом к оценке 

достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка». 

это позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

     Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

 З балл – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

 5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

     Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются дважды в 

год – в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных 



цветов) для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с 

таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым потом считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все 

баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять 

до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального 

учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы, а также для составления индивидуального образовательного 

маршрута детей 5-7 лет. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций 

развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для 

подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять 

детей с проблемами в развитии личности, а также определять трудности 

реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития личности можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 



получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов детей данного возраста). 

     Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения 

каждым ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.   

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированности у 

ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 

параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования 

принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены, 

сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, 

поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 



точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической 

диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным 

контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование с использованием интерактивной 

песочницы в логопедической группе. 

«Познавательное развитие» 

 

 Лексическая тема НОД 

се
н

тя
б

р
ь
  «В гостях у Волшебника» 

Диагностика «Путешествие машинки» 

Осень «Приключение в осеннем лесу» 

Деревья «Закрепляем строение растений» 

о
к
тя

б
р

ь
 Овощи «Вот пришли мы в огород» 

Фрукты «Фруктовый сад» 

Насекомые «Путешествие муравья» 

Перелетные птицы «Лягушка – путешественница» 

н
о
я
б

р
ь 

Грибы. Ягоды «По грибы, по ягоды. Лесное 

приключение» 

Домашние животные и их 

детеныши 

«В гостях у фермера» 

Дикие животные и их детеныши «Как лесные жители готовятся к зиме» 

Одежда. Обувь. Головные уборы «В торговом центре» 

д
ек

аб
р

ь
 Зима «Зимушка – зима» 

Мебель «Мой дом» 

Посуда 

Новый год «Новогодние приключения» 

я
н

в
ар

ь
 Каникулы «Знакомство с вулканом» 

Животные жарких стран «Путешествие в Африку» 

Животные Севера «Юные исследователи» 

  

ф
ев

р
ал

ь 

Инструменты «Волшебный рюкзак. Мы – 

помощники» 

Морские, речные и аквариумные 

обитатели 

«Морские обитатели» 

Транспорт «Экологически чистый город» 

Наша армия «На земле, на воде, в воздухе и на суше 

– защищаем границы нашей Родины» 



м
ар

т 
Комнатные растения «Сравниваем комнатные растения» 

Весна.8 марта 

 

«Времена года. Весна» 

 «Подарок для мамы» 

Перелетные птицы «К нам Весна шагает быстрыми 

шагами» Растения и животные весной 

ап
р
ел

ь 

Космос «Отправляемся в космическое 

путешествие» 

Моя страна «Путешествие к Архимеду» 

Наш дом «Эксперименты с Буратино» 

Сад. Огород. Лес. «Во саду ли , в огороде» 

М
ай

 

Мой город «Поможем сказочной королеве» 

9 мая «Вечная слава героям» 

Насекомые «Приключения бабочек» 

Лето «Разговор с Дюймовочкой»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


