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Пояснительная записка 

 

Основной идеей ФГОС ДО и соответственно содержания 

образовательной программы, является идея позитивной социализации, важно 

зафиксировать возможные и разнообразные формы, методы и способы, 

направленные на формирование у детей уверенности в себе и своих силах; 

желания и стремления детей быть успешными и необходимыми; готовности 

и способности проявлять инициативу и творчество. 

Актуальность и новизна программы 

Программа направлена на решение проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), связанными с ними трудностями 

обучения. Статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее 

время большое количество детей остро нуждаются в организации 

специализированной помощи. Постоянно возбужденные, невнимательные, с 

нарушением эмоционально-волевой регуляции с чувствами страхов и 

тревожных состояний, дети требуют к себе особого внимания и особого 

подхода в педагогической практике.  

Именно методы использования песка с использованием инновационного 

оборудования – интерактивных песочниц и песочных столов помогут в 

решении представленных выше вопросов, с учётом реализации ФГОС ДО. 

Индивидуальные особенности детей с ЗПР 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 

отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной 

и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В 

медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной 

недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется 

замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и 

негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти 

симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии 

в учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся 

очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало 

активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень 

развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи, 

оказывается, снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят 

соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью 

нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, 

дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и 

дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 
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Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6 лет с 

задержкой психического развития 

- мышление носит наглядно-образный характер; 

- внимание, память, мышление остаются непроизвольными; 

- речь находится в стадии формирования; 

- ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент; 

- сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов: 

внимания, мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в 

эмоциональном комфорте; 

- ведущим типом общения становится – ситуативно-деловое.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6–7 лет с 

задержкой психического развития 
- мышление носит наглядно-образный характер;  

- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают 

информацию, если она касается кого-то живого; 

- ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями; 

- в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной 

ситуации, осознать временную перспективу, удерживать в сознании 

одновременно цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния 

вещества или процесса; 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

        Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями дошкольный 

возраст оказывается лишь началом развития перцептивного действия. На 

основе появившегося интереса к предметам, к игрушкам начинается 

ознакомление с их свойствами и отношениями. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия.  

         Развитие восприятия детей с интеллектуальными нарушениями имеет 

значительные отличия от развития детей с нормальным интеллектом. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети, 

однако, не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками. Не достигаются без 

специального обучения умение обобщать по выделенным признакам, умение 

выстроить по определенному признаку ряд предметов, найти место предмета 

в этом ряду.  

           Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей 

образ не может 5 стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в 

какой форме (ни в форме предметного изображения, ни при складывании 

разрезной картинки), у другой половины - имеются искаженные, 

неполноценные образы-представления. В том случае, когда дети с 

интеллектуальными нарушениями осуществляют выбор по образцу, т.е. 

пользуются зрительной ориентировкой, они не используют поисковые 
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способы (примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются 

затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не используют 

пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в 

действиях ребенка, также как и «примеривание», имеется лишь внешне 

сходные с ними формальные действия. Это объясняется отсутствием 

ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно отсталых 

детей.  

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы данного курса: развитие логического мышления и 

познавательной активности детей с ограниченными возможностями здоровья 

при помощи интерактивной песочницы. 

Задачи: 

- учить выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, характеризующиеся 

общим свойством; 

- учить обобщать по признаку, упорядочивать по признаку, находить 

закономерность по признаку; 

- учить сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- учить расставлять события в правильной последовательности; 

- учить описывать свои действия; 

- учить выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 

- знакомить с функцией как с действием, применяемым по отношению к 

разным предметам; 

- учить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

- учить находить ошибки в неправильной последовательности действий. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся  

Программа предназначена для работы с детьми с ОВЗ в возрасте 5-7 лет. 

Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана на 36 часов. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

групповые, работа по подгруппам, парные, индивидуальные. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, дидактических пособий. 

Словесные: беседы, решение проблемных ситуаций, загадывание загадок, 

словесные игры, упражнения. 

Практические: дидактические игры и упражнения в интерактивной 

песочнице. 

Режим реализации Программы: занятие продолжительностью 25 

минут 1 раз в неделю. 

Принципы и подходы к реализации программы 

- единство диагностики и коррекции; 
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- ориентация на будущее; Использование интерактивной песочницы 

позволяет расширять зону ближайшего развития ребёнка. 

- гармонизация эмоционально-волевой сферы, направленной на преодоление 

негативных состояний, нарушение функционирования в развитии ребенка, а 

так же компенсация негативных особенностей личности, складывающихся на 

основе данных процессов; 

- опора на активность ребенка – обеспечение развития у ребенка 

способностей становиться субъектом познавательной деятельности. 

Соответственно, этот принцип диктует особенность психологического 

воздействия, заключающегося в том, чтобы постоянно и неуклонно 

апеллировать к сознанию ребенка, предоставляя ему возможность 

воспринимать и понимать суть происходящего явления. Данный принцип 

позволяет выработать психологические качества, необходимые для 

самовыражения в деятельности. 

- художественно-коррекционное воздействие; 

- свобода и самостоятельность. Позволяет ребенку самостоятельно 

определять свое отношение к среде, выбирать то, что ему по душе. 

- охрана интересов ребенка. Построение коррекционных вмешательств в 

эмоциональную сферу с учетом того, что коррекционное воздействие ни в 

коем случае не должно нанести ущерб ребенку, его психическому и 

физическому здоровью. Возможность творческого применения 

представляемого педагогического опыта и возможности использования 

интерактивной песочницы с дошкольниками неограниченны. Это дает детям 

реализовать свои фантазии, фрустрировать свои чувства, это предоставляет 

им возможность становиться личностью, исходя из своих индивидуальных 

особенностей. С этой точки зрения огромное значение имеет организация 

пространства, визуальная характеристика, то есть то, что дети видят вокруг 

себя на занятии – важное условие эмоционального воспитания.  

Планируемые результаты освоения программы 

Песочная терапия - уникальный и интересный метод в педагогике и 

психотерапии. Взаимодействие с натуральным природным материалом – 

песком действует благоприятно на эмоциональную сферу ребенка. 

Интерактивная песочница помогает построить занятия, интегрируя 

образовательные области. 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие.  

Усвоение норм и ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; развитие социально и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

основ безопасности. 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

Формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе); о 

планете Земля, об особенностях стран. 
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Образовательная область: Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря. 

Образовательная область: Физическое развитие 

Координация движений мелкой моторики обеих рук. 

К концу учебного года обучающийся: 

Умеет ориентироваться в пространстве; сравнивать предметы; анализировать 

и планировать действия для достижения конечного результата; использовать 

в игре с песком левую и правую руку; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; развивает творческое мышление; свободно 

выражает свои эмоции и чувства; осваивает социальные формы поведения. 

 

Календарный учебный график  

Дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная песочница» 
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Сентябрь-входной контроль 

Декабрь- промежуточная аттестация 

Май-  итоговый контроль 
 

Ведение занятий по расписанию 

Учебный план  

 

№ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Периодичность 

Продолжите

льность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1 «Волшебная песочница» 1 раз в неделю 25 минут 36 часов 

 

Учебно-тематический план  
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№ 

п/п 

Дата  Тема Количество 

часов 

Форма 

занятия 

1 Сентябрь № 1 «Знакомство с песком» 1 Групповое 

2 Сентябрь № 2 «Расскажи сказку» 1 Групповое 

3 Сентябрь № 3 «Спрячь животное» 1 Групповое 

4 Сентябрь № 4 «Путешествие в Африку» 1 Групповое 

5 Октябрь   № 5 «Создай оазис» 1 Групповое 

6 Октябрь   № 6 «Запоминай-ка» 1 Групповое 

7 Октябрь   № 7 «Сказка про репку» 1 Групповое 

8 Октябрь   № 8 «Посчитаем и запомним» 1 Групповое 

9 Ноябрь    № 9 «Остров дружбы» 1 Групповое 

10 Ноябрь    № 10 «Кто на суше, кто в воде?» 1 Групповое 

11 Ноябрь    № 11 «Знакомство с фигурами» 1 Групповое 

12 Ноябрь    № 12 «Волшебный город» 1 Групповое 

13 Декабрь   № 13 «Транспорт» 1 Групповое 

14 Декабрь   № 14 «Лесное царство» 1 Групповое 

15 Декабрь   № 15 «Сказка «Теремок»» 1 Групповое 

16 Декабрь   № 16 «Время дня» 1 Групповое 

17 Январь    № 17 «Прятки в песке» 1 Групповое 

18 Январь    № 18 «Песочная магия» 1 Групповое 

19 Январь     № 19 «Хорошее настроение» 1 Групповое 

20 Январь     № 20 «Морские жители» 1 Групповое 

21 Февраль   № 21 «Песочный человек» 1 Групповое 

22 Февраль   № 22 «Морская сказка» 1 Групповое 

23 Февраль   № 23 «Логическая раскраска» 1 Групповое 

24 Февраль   № 24 «Изучаем космос» 1 Групповое 

25 Март        № 25 «Времена года» 1 Групповое 

26 Март        № 26 «Угадай время года» 1 Групповое 

27 Март        № 27 «Изучаем вулканы» 1 Групповое 

28 Март        № 28 «Ищем клад» 1 Групповое 

29 Апрель    № 29 «Прятки с животными» 1 Групповое 

30 Апрель    № 30 «Угадай мультфильм» 1 Групповое 

31 Апрель    № 31 «Животные» 1 Групповое 

32 Апрель    № 32 «Прятки в песке» 1 Групповое 

33 Май         № 33 «Черепаха» 1 Групповое 

34 Май         № 34 «Раскраска» 1 Групповое 

35 Май         № 35 «Краски летом» 1 Групповое 

36 Май         № 36 «Летнее настроение» 1 Групповое 

 Итого:  36  

 

Содержание программы 
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Тема 1 «Знакомство с песком». 

Цель: познакомить детей с интерактивной песочницей; развитие 

коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики рук. 

Тема 2 «Расскажи сказку». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

Тема 3 «Спрячь животное». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

Тема 4 «Путешествие в Африку». 

Цель: развитие коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики 

рук; закрепление знаний детей о животных, о видах транспорта. 

Тема 5 «Создай оазис». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, расширение 

знаний об окружающем мире. 

Тема 6 «Запоминай-ка». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики, развитие памяти, 

внимание, мышления. 

Тема 7 «Сказка про репку». 

Цель: Речевое развитие, развитие мелкой моторики, памяти, внимания, 

мышления. 

Тема 8 «Посчитаем и запомним». 

Цель: развитие внимательности, мышления, знания арифметических 

действий. 

Тема 9 «Остров дружбы». 

Цель: развитие навыков коммуникации и сплочение группы; развитие 

нравственных качеств, речевое развитие, развитие мелкой моторики рук; 

снижение тревожности, мышечного напряжения. 

Тема 10 «Кто на суше, кто в воде?». 

Цель: речевое развитие, закрепление знаний о животных; развитие 

мелкой моторики; внимания. 

Тема 11 «Знакомство с фигурами». 

Цель: формировать и закреплять представление о понятии «круг», 

«квадрат», «треугольник»; развивать умение сравнивать предметы по форме, 

цвету и размеру; развитие внимания, мышления. 

Тема 12 «Волшебный город». 

Цель: развитие навыков коммуникации и сплочение группы;  развитие 

нравственных качеств, речевое развитие, развитие мелкой моторики рук; 

закрепление знаний об окружающем мире. 

Тема 13 «Транспорт». 

Цель: речевое развитие, развитие внимание; закрепление знаний детей 

о транспорте. 

Тема 14 «Лесное царство». 
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Цель: закрепление знаний детей об окружающем мире; закрепление 

правил безопасного поведения в лесу; развитие речи, внимания. 

Тема 15 «Сказка «Теремок». 

Цель: Речевое развитие, развитие мелкой моторики, памяти, внимания, 

мышления. 

Тема 16 «Время дня». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики, мышления, 

представления детей о времени. 

Тема 17 «Прятки в песке». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

Тема 18 «Песочная магия». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Темя 19 «Хорошее настроение». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Тема 20 «Морские жители». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения; закрепление знаний об окружающем 

мире. 

Тема 21 «Песочный человек». 

Цель: развитие мелкой моторики, развитие памяти, внимания, 

мышления. 

Тема 22  «Морская сказка». 

Цель: развитие коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики 

рук; закрепление знаний детей о морских животных. 

Тема 23 «Логическая раскраска». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, мышления. 

Тема 24 «Изучаем космос». 

Цель: речевое развитие, развитие моторики; закрепление знаний о 

планетах Солнечной системы, о космосе. 

Тема 25 «Времена года». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения, закрепление знаний об окружающем 

мире, о временах года. 

Тема 26 «Угадай время года». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения; закрепление знаний об окружающем 

мире, о временах года. 

Тема 27 «Изучаем вулканы». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения; закрепление знаний об окружающем 

мире. 
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Тема 28 «Ищем клад». 

Цель: сплочение детей; речевое развитие, развитие мелкой моторики 

рук, развитие памяти, внимания, мышления, ориентации в пространстве. 

Тема 29 «Прятки с животными». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, расширение 

знаний об окружающем мире. 

Тема 30 «Угадай мультфильм». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, памяти, 

внимания, мышления. 

Тема 31 «Животные». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, памяти, 

внимания, мышления. 

Тема 32 «Прятки в песке». 

Цель: речевое развитие, развитие мелкой моторики рук, развитие 

памяти, внимания, мышления, ориентации в пространстве. 

Тема 33 «Черепаха». 

Цель: сплочение детей; речевое развитие, развитие мелкой моторики 

рук, внимания, мышления, ориентации в пространстве. 

Тема 34 «Раскраска». 

Цель: развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности, 

развитие цветного восприятия, снятие психоэмоционального напряжения. 

Тема 35  «Краски летом». 

Цель: развитие мелкой моторики, развитие памяти, внимания, 

мышления. 

Тема 36 «Летнее настроение». 

Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики; снятие 

психоэмоционального напряжения; закрепление знаний об окружающем 

мире. 

Оценочные материалы 

 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена 

оценка результатов образовательного процесса. С этой целью проводится 

мониторинг. Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, 

декабре, мае). 

Методическое обеспечение 

 

1. интерактивная песочница. 

2. компьютер, проектор. 

3. программное обеспечение, установленное на компьютере в комплекте с 

интерактивной песочницей (игры по темам). 

4. чистый просеянный песок. 

5. природный материал: камушки, ракушки, палочки, шишечки. 

6. игрушки животных. 

7. игрушки людей. 
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8. игрушки домов или набор кубиков для построек. 

9. игрушки транспорта. 

10. формочки. 
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