
МБДОУ «Ермаковский детский сад №3комбинированного вида»

с. Ермаковское 2020 год

Инновационный метод –песочные игры в работе с 

детьми в

контексте ФГОС ДО



Психолого - педагогическое наблюдение, 
проведение мониторинга и его результаты, развивающие 
«занятия» с детьми, тренинги все это показывает , что дети 
используют определенные трудности в приобретении того 
или иного социального опыта. Наши педагоги находятся в 
постоянном поиске оптимальных, развивающих приемов и 
средств в организации как образовательной, так и 
непосредственно образовательной деятельности. Привычная 
форма работы педагога дошкольного учреждения, с 
введением в ФГОС, совершенно изменила деятельность всего 
педагогического коллектива ДОУ.
Рационально и эффективно внедряются инновационные 
технологии в педагогическую деятельность, а педагог –
психолог наравне с педагогами участвует в приоритетных 
направлениях инновационной деятельности ДОУ, в том числе 
в развитии современной образовательной инфраструктуры, в 
развитии инклюзивного образования.

Практическая                Значимость



Результаты мониторинговых исследований  
констатируют, что определенный процент детей  
дошкольного возраста имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, а зачастую еще в дошкольном возрасте 
получают клинический диагноз: ЗПР, ЗРР смешанного типа и 
пр.
Сложность заключается и в том, что имея одно нарушение, 
например ЗРР оно же влечет за собой другие нарушения, в 
том числе, эмоционально волевой , коммуникативной сферы. 

Данная проблема и привела нас к идее внедрения 
песочной терапии в нашем детском саду, так как в системе 
коррекционных технологий все больше места занимают 
специальные техники ,куда входит и пескотерапия.  
Известно, что игра с песком – одна из форм активности 
ребенка.



Новизна 



Деятельность по реализации педагогической 
практики осуществляется  
на основе следующих принципов в работе с детьми:
Создание естественной стимулирующей среды в которой 
ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя 
творческую активность.
Формируется положительная мотивация к игровым 
занятиям, а так же личностная заинтересованность 
дошкольника в происходящем.
 Реально «проживаем», проигрываем возможные ситуации 
вместе с героями сказочных игр. 

Организация игрового процесса:
1. Демонстрация песочницы.

2. Демонстрация коллекции игрушек.
3. Знакомство с правилами игр на песке.

4. Совместное формулирование темы и содержания 
«занятия».

5. Завершение «занятия». Ритуал. Обратная связь.

Деятельность                по                реализации



Методические            рекомендации



В пескатерапии  допустимо обучение дошкольников с 
разными стартовыми возможностями, так как  на первой ступени 
образования  так же создаётся безбарьерная среда, которая 
позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья 
получать современное дошкольное образование на равных 
условиях с обычными дошкольниками.

Пескотерапия, как коррекционно - развивающее  
мероприятие («занятие»), используется с любой возрастной 
категорией.

Ведущая деятельность старшего дошкольника по средством 
пескотерапии плавно переходит в учебную школьную.

Игры в песочнице благоприятно сказываются на детях с 
гиперактивностью, с расстройствами аутичного спектра.

Детям с ЗПР обучающийся материал становится более 
доступным.

При работе с песком создается эффект успеха при 
минимальном напряжении.

Речевой центр активизируется, диалогическая речь 
развивается.

При нарушениях мелкой моторики у дошкольников  имеется 
возможность получать полные тактильные ощущения.

Игры с песком улучшают общее состояние, снимают 
напряжение, успокаивают и расслабляют.

При создании образов на песке у дошкольника появляются 
успешность и уверенность в себе.

Преимущество           технологии        пескотерапии



Информационно – диагностический.
Изучаем научную литературу; проводим мониторинги 
в группах детского сада ( психолого – педагогические 
наблюдения, тренинги ) с целью выявления  детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  планируем 
работу с выявленными детьми,  углубляя 
образовательную область «Познавательное развитие»  
в образовательной программе МБДОУ.

Деятельностный. 
Проведение мастер – класса по повышению 
информационной
компетентности педагогов по вопросам основ 
пескотерапии.
Консультирование родителей по заданной теме.
Работа с детьми(образовательная и кружковая 
деятельность).

Итоговый.
По результатам образовательной и кружковой 
деятельности выявляем положительную 
динамику в развитии детей  по средством 
мониторинговых исследований.

I этап

II этап

III этап

Результативность



Развитие ручной
моторики

Развитие речи
Развитие 

внимания
и памяти



Заинтересованность



Внедряемость
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