
Представление собственного инновационного опыта  

воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» Егорова Людмила Владимировна 

Тема: Кружок «Волшебный песок» 

К. Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей - кучка песка!». Первые контакты детей друг с другом происходят в 

песочнице: на песке строится дом, высаживается дерево, создается семья. Игра с песком — это естественная и доступная для каждого 

ребенка форма деятельности. 

В песочнице мощно развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика рук, наглядно-образное мышление, восприятие, 

память, воображение. Воображение - один из важнейших мыслительных процессов. Развивая воображение совершенствуются 

познавательные процессы и способность к творчеству, формируется личность ребёнка. 

Цель: развитие творческого воображения, креативных способностей и мелкой моторики рук. 

Задачи: 

1. Пробуждать познавательную активность детей, расширять коммуникативные навыки, обогащать словарный запас; 

2. Развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую моторику рук; 

3. Развивать творческое воображение, зрительно-пространственную ориентировку, творческие (креативные) способности; 

4. Способствовать развитию объективной самооценки, чувству контроля своего поведения, воспитывать положительные качества личности: 

усидчивость, терпение и т. д. 

Основные принципы игр на песке: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищенно, проявляя творческую 

активность. 

Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям ребенка; формулируем инструкцию к играм в сказочной форме; 

исключаем негативную оценку его действий, идей, результатов, поощряя фантазию и творческий подход. 

2. Оживление абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур, и пр. 



Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и личностную 

заинтересованность ребенка в происходящем. 

3. Реальное —проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных игр. На основе этого принципа 

осуществляется взаимный переход воображаемого в реальное и наоборот. Например, оказавшись в роли Спасителя Принцессы, ребенок не 

просто предлагает выход из ситуации, но и реально разыгрывает ее на песке с помощью миниатюрных фигурок. Так, он на деле - убеждается 

в правильности или ошибочности выбранного пути. 

Использовали  авторскую программу Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке», так же М.А Федосеева «Занятия 

по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии для детей 3 -7 лет». В процесс включены самые 

разнообразные, игровые материалы с песком, которые позволяют сделать занятия доступными, содержательными, интересными, 

познавательными и развивающими. Такое нестандартное решение способствует прекрасному тонизирующему и здоровье сберегающему 

действию, а также положительно влияет на эмоционально-личностную сферу дошкольников. 

 

 

Возрастные особенности детей 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются 

навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 



Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение тактильно-кинетической чувствительности, познавательной активности и мелкой моторики рук; 

• Повышение уровня развития фантазии, воображения, внимания; 

• Повышение и обогащение словарного запаса, коммуникативных навыков детей; 

• Повышение самооценки дошкольника; 

• Воспитание положительных нравственных качеств личности. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности: 

Основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой в кружке «Волшебный песок», определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 



• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде: на занятиях. 

Для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО педагог использует диагностическую карту: 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 4-5 лет 

Образовательная область Содержание образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия мира природы, музыки, 
становление эстетического отношения к окружающему миру, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Связь области «Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями: 

Познавательное развитие Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 
формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности, 
формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира. 

Социально-коммуникативное развитие Направлено на развитие и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование позитивных установок к творчеству. 

Физическое развитие Развитие координации движений, мелкой моторики рук и флангов пальцев. 
Активизация волевой сферы. Формирование правильной осанки. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как средством общения между людьми. 



 

 

Список форм реализации кружка: 

Занятия по данной программе проводятся 1 раз в неделю с группой детей не более 10 человек. Длительность занятия не более 20 

минут. 

1. Демонстрации песочницы. 

2. Демонстрация коллекции фигурок. 

3. Знакомство с правилами игр на песке. 

4. Формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное содержание занятия  

5. Завершение занятия, ритуал выхода.  

Методы: 

-беседы 

-игры-коммуникации 

-познавательные игры 

-рисование песком 

-элементы сказкотерапии 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

Месяц Тема занятия, дата Педагогические задачи Содержание Наглядно-
демонстрационный и 

раздаточный материал 

 



Октябрь «Здравствуй песок»  Развивать тактильную 
чувствительность, обучать 
специальным движениям, учить 
сравнивать и ощущать. 

1) познакомить детей с 
правилами 
2) обучить их 
действовать по 
правилам 

1) фигурка волшебника 
2) стол для рисования 
песком с подсветкой 

 

«Времена года»  Развивать представления детей о 
временах года, закреплять знания 
о зиме. 
Способствовать развитию 
психических процессов: памяти, 
внимания, мышления. 

1) напомнить детям о 
признаках разных 
времен года 
2) закрепить у них 
знания о них 

1) модель календаря 
природы 
2) карточки с признаками 
времен года 
3) фигурка волшебника 

 

«Если добрый ты»  Развивать представления детей о 
себе, о своей половой 
принадлежности. 
Формировать представления о 
значении эмоций для человека, о 
связи состояния человека и его 
эмоций, о дружбе. 

1) развить 
представление у детей о 
себе 
2) показать 
представления о 
значении эмоций для 
человека 
3) закрепить умения 

1) 1)Книга «Мои 
Эмоции» Гаврина Е.С. 
2) силуэты мальчика и 
девочки 
3) палочки и стеки для 
рисования на 
песке 
4) фигурка волшебника 

 

«Веселая ферма»  Развивать тактильную 
чувствительность, мелкую 
моторику рук. Умение 
классифицировать внимание, 
память. 

1)научить детей 
работать с шаблонами 

1) шаблоны с формами 
животных 
2) фигурки разных 
животных 
3) фигурка волшебника 

 



Ноябрь «Необыкновенные 
следы» 
 

Развивать тактильную 
чувствительности ,учить имитации 
следов животных, развивать 
воображение. 

1) закрепить знания о 
животных 
2) познакомить с 
работой на песке с 
палочками 

1) фигурка волшебника 
2) нарисованные следы 
животных 
3) картина с животными 

 

«Магазин игрушек»  Формировать у детей 
представление о магазине игрушек. 
Способствовать активизации 
словаря прилагательных, развитию 
связной речи. 

1) закрепить знания у 
детей о магазине 
2) обучить различным 
прилагательным 

1) фигурка волшебника 
2) различные фигурки 

 

«Дорожки из песка»  Научить детей рисовать карты, 
схемы, развивать воображение, 
фантазию. 

1)научить рисовать 
схему и карту 

1) фигурка волшебника 
2) палочки 
3) камешки 
4) пуговички 

 

«Хлоп и шлеп»  Развивать мелкую моторику рук, 
развивать тактильную 
чувствительность детей 

1) научить делать 
отпечатки на песке 
2) рисовать с помощью 
рук 

1)фигурка 
волшебника 

 



Декабрь «Узоры на песке»  Учить рисовать стекой, деревянной 
палочкой узоры на песке, 
развивать воображение, фантазию. 

2) закрепить умения 
пользоваться 
палочками 
3) закрепить навыки 
работы пальчиками 

1) фигурка волшебника 
2) палочки 
3) камешки 

 

«Отпечатки» 
 

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия. 

1) закрепить умения 
делать отпечатки на 
песке 
2) закрепить умения 
рисовать с помощью 
рук 

1)фигурка 
волшебника 

 

Веселые снеговики 
 

Формирование знаний о свойствах 
снега.Активизировать речь детей 
через художественное слово. 
 

Развивать мелкую 
моторику рук. 

1) Картины 
2) Игрушки снеговиков 
3) бусинки 

 

 «В гостях у сказки» Прививать интерес и любовь к 
русским народным сказкам. 
Вызвать эмоциональный отклик на 
знакомые и любимые сказки на 
примере русских народных сказок. 
Дать детям сведения о сказке, как 
жанре словесного фольклора. 

1) закрепить умения 
делать отпечатки на 
песке 
2) закрепить умения 
рисовать с помощью 
рук 

1)фигурки зверюшек 
2) лес 
3)герои сказок 

 



Январь «Главные герои 
сказок» 
 

Учить понимать и оценивать 
поступки главного героя. 
Оценивать поступки людей. 
Усваивать последовательность 
развития сюжета. 

1)закрепить знания о 
том, что такое 
хорошо, что такое 
плохо 

1) фигурка волшебника 
2) различные картинки 
главных героев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль  

«Заколдованный 
город» 
 

Развивать коммуникативные 
навыки, умение договариваться, 
прислушиваться к себе и мнению 
других. 
Способствовать снижению уровня 
тревожности. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1) научить ребенка 
расслабляться 
2) научить слышать 
другого 

1) фигура волшебника 
2) свеча 
3) фигуры, закопанные в 
песок 

 

«Что я закопала в 
песок?» 
 

Развитие внимания, памяти, 
наблюдательности. 

1) научить ребенка 
расслабляться 
2) научить слышать 
другого 

1) фигурка волшебника 
2) различные фигуры 

 

«Мир наоборот»  Развивать коммуникативные 
навыки, умение договариваться, 
прислушиваться к себе и 
окружающим. 
Развивать образное мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1) обучить детей 
переключению 
внимания с одного 
дела на другое 
2) научить слышать 
другого 
3) закрепить знания  
4) ребенка о 

1) фигура волшебника 
2) бубен 
3) палочки 
4) камушки 

 



Папы разные нужны, 
папы разные важны  

Помочь детям понять родственные 
отношения в семье. 
 Воспитывать любовь и уважение к 
отцу, желание заботится о родных 
и близких. 

1)научить слышать 
другого 
2) закрепить правила 
работы с песком 

1)формы транспорта 
(самолеты, машины, 
тракторы, пароходы) 

 

«Пересыпание сухого 
песка через воронку» 
 

Познакомить детей со свойствами 
сухого и влажного песка. 

1) обучить детей 
работать с ситом и 
воронкой 

1) фигурка волшебника 
2) воронки 
3) сито 
4) камешки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

«Пчелка в темноте»  Развивать коммуникативные 
навыки, умение договариваться, 
прислушиваться к себе и 
окружающим. 
Развивать образное мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1) закрепить навыки 
общения, между друг 
другом 
2) закрепить знания о 
том, как пользоваться 
в песочницы 
камешками, 
палочками, 

1) фигурка волшебника 
2) рассказ про пчелу 

 

«Норки для мышки»  Знакомство со свойствами песка, 
развитие координации движений 

1) закрепить знания о 
расслаблении 
2) закрепить навыки 
общения, между друг 
другом 

1) фигурка волшебника 
2) различные фигуры 

 
 



Цветочек для мамы  
 

Оптимизация детско-родительских 
отношений.  
Воспитание доброго отношения к 
маме. 
Развитие двигательных навыков; 
восприятия, внимания и речи 

1)закрепить умения 
рисовать с помощью 
рук 
2)дополнить рисунок 

1)цветочки 
2) формочки 
3)стразы 

 

«Цветныезаборчики» 
 

Знакомство со свойствами песка, 
развитие координации движений 
,развитие мелкой моторики 
,мышления. 

1) развитие координации 
движений 
2) развитие мышления у 
детей 
3) развитие фантазии 

1) фигурка волшебника 
2) карандаши цветные 

 

«Белки и орехи»  Развивать коммуникативные 
навыки, Развивать образное 
мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1) закрепить навыки 
общения, между друг 
другом 
2) закрепить навыки 
работы на песке с 
палочками 

1) фигурка волшебника 
2) рассказ о белках 
3) палочки 

 

 
 
 
 
 
 
Апрель  

«Добрые 
волшебники» 
 

Развивать коммуникативные 
навыки, Развивать образное 
мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1)закрепить знания и 
умения работы на песке 
с пуговицами, 
палочками, 
камешками 

1) фигурка волшебника 
2) камешки 
3) пуговички 
4) палочки 

 



«Воробьиная семья»  Развивать коммуникативные 
навыки, умение договариваться, 
прислушиваться к себе и 
окружающим. 
Развивать образное мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 
Совершенствовать навыки 

1) закрепить навыки 
общения, между друг 
другом 
2) закрепить знания о 
том, как пользоваться 
в песочницы 
камешками, 
палочками, 

1) фигурка волшебника 
2) камешки 
3) палочки 
4) пуговички 
5) рассказ про воробья 

 

«Быстрые ракеты» Формировать представления детей 
о первом космонавте  
Ю.А.Гагарине;  
Расширять словарный запас: 
космос, звезда, комета, планета, 
космонавт..  

закрепить умения 
работы на песке с 
палочками, 
камешками, 
пуговичками 
Развитие творческой 
фантазии 

1) фигурка косионавта 
Лего 
2) пуговички 
3) палочки 
4) камешки, звездочки 
5) формочки 

 

«Секретные задания 
кротов» 
 

Развитие тактильной 
чувствительности, расслабление, 
активизация интереса. 

1) закрепить знания о 
кротах 
2) научить закапывать и 
запоминать, где 
закопал предметы 

1)фигурка волшебника 
4) картинка кротов 
5) различные фигуры 

 

«Учимся хорошим 
поступкам» 
 

Учить понимать и оценивать 
поступки главного героя. 
Оценивать поступки людей. 
Усваивать последовательность 
развития сюжета. 

1) разъяснить детям 
понятия добра и зла 
2) укрепить понятия, 
что такое хорошо, что 
такое плохо 

1) фигурка волшебника 
2) рассказ про добро и зло 

 



Май «Путешествие в 
сказочный город» 
01.05.18 

Развитие образного мышления, 
воображения, речи. 

1) обучить работать по 
схеме 
2) развивать речь 

1) фигурка волшебника 
2) кувшин нарисованный 
и разрезанный 
3) камешки 

 

«Наши эмоции»  Развивать коммуникативные 
навыки, Развивать образное 
мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1) обучить детей 
правильно понимать 
эмоции 
2) обучить детей 
правильно показывать 
свои эмоции 

1) пиктограмма «Эмоции» 
2) пластмассовые палочки 
3) книга с картинами про 
эмоции 
4) фигурка волшебника 

 

«Наш любимый 
детский сад» 
 

Развитие образного мышления, 
воображения, речи. 

1)посмотреть какие у 
детей остались знания, 
умения и 
навыки от 
Этого кружка 

1) камушки 
2) пластмассовые палочки 
3) пуговицы 
4) разнообразные фигурки 
и предметы 4)фигурка 
волшебника 

 

«Чему научились 
волшебники» 
 

Развивать коммуникативные 
навыки, Развивать образное 
мышление. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 

1) посмотреть чему дети 
научились за время 
кружка 
2) посмотреть на их 
знания, умения, 
навыки 

1) фигурка волшебника 
2) палочки 
3) пуговички 
4) камешки 
5) ситечки 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Период Тема Форма работы 



Октябрь 

«Что такое песочная терапия, ка она помогает ребенку развиваться» 
Родительское собрание.Видеоролик «Волшебный 
песок» 

Ноябрь «Необыкновенные следы» Консультация «Коррекция детских страхов песочной 
терапией». Выставка фотографий детей в процессе 
работы 

Декабрь «В гостях у сказки» Папка-передвижка «Игры с песком» 

Январь «Главные герои сказок» 
 

Выставка фотографий детей в процессе работы 

Февраль Папы разные нужны, папы разные важны Мероприятие вместе с родителями 

Март «Как помочь ребенку развивать мелкую моторику» Информационно-справочный материал 

Апрель «Добрые волшебники» Выставка фотографий детей в процессе работы 

Май «Чему научились волшебники» Открытое занятие 
 

Материально-техническое оснащение 

- стол для рисования песком с подсветкой - 2 шт;. 

- песочница в коробке со специальным песком -1шт; 

- бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейля и т.п. 

- лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

- разнообразные пластиковые формочки разной величины — геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; 

формочки для теста. 

- миниатюрные игрушки (высотой 5-10 см), изображающие людей разного пола и возраста; различных животных и растения; 

транспорт и пр.; 

- бросовый материал : камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейля и т.п 



 

Нормативной базой для составления плана являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10. 2013 г.). 

Содержание плана направлено на обеспечение качественного и систематического образования детей. 

План определяет количество и продолжительность занятий в кружке (в неделю, месяц, год). 

Объём недельной образовательной нагрузки (пятидневная учебная неделя) - 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут. 

Занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с графиком работы кружка. Количество детей в кружке не более 10 человек. 

Занятия с детьми проводит руководитель кружка. 

Дети посещают кружок по желанию родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся с октября по май. 

 

Перечень нормативно-правовых документов 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10. 2013 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 (ред. от 27.08.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N26 (ред. от 27.08.2015). 

 Учебно-методический комплект 

1. Баринова Н. Песок – вода – ладошки. //Ребенок в детском саду. – 2010. - №2. – с. 2 

2. Бережная Н. Ф. Использование песочницы в коррекции эмоционально-волевой и социальной сфер детей дошкольного возраста. 

//Дошкольная педагогика. – 2007. - №1. – с. 50 

3. 3. Грабенко Т. М. Игры с песком, или песочная терапия. //Дошкольная педагогика. – 2004. - №5. – с. 26 

4. Зинкевич-ЕвстигнееваТ.Д. «Чудеса на песке». Практикум по песочной терапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко.- СПб. Изд. 

«Речь», 2007г. 

5. Н.В. Козуб, Э.И.Осипук «В гостях у песочной Феи». Организация педагогической песочницы и игр. Методическое пособие для 

воспитателей и психологов дошкольного учреждения. СПб. Изд. «Речь», М. «Сфера» 2011г- 61с. 

 

КРУЖОК КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

“РАЗВИВАЙКА” 

Проанализировав свою работу по обеспечению условий развития познавательной деятельности, пришла к выводу, введение 

компьютера традиционному педагогическому процессу детского сада позволяет переложить на него часть дидактической нагрузки, делая 

при этом процесс обучения более интересным, разнообразным и интенсивным. Компьютер не заменяет традиционное занятие, а только 

дополняет его. 

Использовались компьютерные обучающие программы: 



1. Серия дисков “Скоро в школу”: 

- Скоро в школу - тренируем память. 

- Скоро в школу - тренируем сообразительность. 

- Скоро в школу (счет). 

ЦЕЛЬ:Создать у ребенка более высокой, по сравнению с традиционными методами, мотивационной готовности к обучению, 

заинтересованности детей. среднего дошкольного возраста путем применения компьютера. 

ЗАДАЧИ:  

1. Развитие и коррекция психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия. 

2. Развитие познавательной активности, самоконтроля. 

3. Активизация словаря.  

4. Закрепление знаний цветов спектра.  

5. Закрепление знания букв, цифр. 

6. Развитие мелкой моторики руки. 

7. Создание положительного эмоционального фона. 

8. Помочь освоить детьми модели коммуникации с вымышленными героями 

компьютерных программ, как основные для освоения межличностной коммуникации. 

9. Воспитание стремления достичь положительного результата в работе. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 



1. Решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих компьютерных игр встраивается в систему общей коррекционной 

работы в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.  

2. Работа с данной игровой программой происходит по принципу тройственного взаимодействия: педагог – компьютер – ребенок.  

3. Принимают все участие дети, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

4. Длительность занятий от 15-20 минут. 

Компьютер — это не волшебная палочка или ковер-самолет, которые за один час игры перенесут вашего ребенка в новый мир и 

сделают сразу умным и развитым. Как и любые занятия, компьютерные игры требуют времени, правильного применения, терпения и заботы 

со стороны взрослых. Только тогда эти занятия дадут эффект. 

Конечно, существуют определенные правила, требования безопасности при работе с компьютером. В том случае, если эти 

рекомендации выполняются, то можно быть совершенно спокойным за здоровье детей: компьютер не принесет им вреда.  

 Компьютерные технологии избавляют как педагога, так и ребенка от тяжелой рутинной работы. 

 Кроме того, они открывают новые возможности использования педагогических приемов в традиционной коррекционной методике:  

1.  Подбирать материал разной степени сложности. Конкретному ребенку всегда можно предложить именно то, что в данный момент 

соответствует его возможностям и задачам обучения.  

2.  С помощью простых действий во время занятия на компьютере можно изменить меру трудности, характер задания, адекватные 

возможностям самого “сложного” ребенка.  

3.  Делать “видимым” проблемы в развитии ребенка, трудно обнаруживаемые в традиционном обучении. Показать, как трансформировать 

выявленные проблемы в специальные задачи обучения.  

4.  Формировать у ребенка процесс осмысливания собственных произносительных навыков.  

5.  Сложное программное обеспечение имеет чрезвычайно простое управление.  



6. Многие методики, успешно использовавшиеся ранее, теперь положены на компьютерную основу и получили как бы второе развитие. С 

точки зрения специалиста, это возможность посмотреть на свою работу с новых позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить 

знания и умения, которыми он владеет.  

 Занятие на компьютере и для самого ребенка создает более комфортные условия для успешного выполнения упражнений:  

1.  Компьютерные технологии обеспечивают занимательную для ребенка форму экспериментирования, моделирования, классификации 

сравнения.   

2.  Появляется возможность освоить детьми модели коммуникации с вымышленными героями компьютерной программы, как основные для 

освоения межличностной коммуникации.  

3.  Ребенок учиться говорить правильно, стремиться исправить увиденную ошибку, ищет приемы самоконтроля, ориентируясь на 

привлекательную графику.  

4.  Во время занятий с использованием компьютерной программы у детей исчезает негативизм, связанный с необходимостью многократного 

повторения определенных звуков, слогов. Появляется уверенность в своих силах и желание научиться говорить правильно.  

5.  Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность.  

6.  Глядя на экран монитора, ребенок сам видит результат своей работы.  

7.  В зависимости от индивидуальных голосовых модуляций у каждого ребенка всегда имеется возможность изменить чувствительность 

микрофона, чтобы картина на экране двигалась только при определенной голосоподаче.  

Таким образом, использование компьютерной программы повышает мотивацию не только за счет игровой стратегии, на которой 

программа базируется, но и потому, что ребенок получает одобрение, похвалу не только со стороны взрослых, но и со стороны компьютера.  

Наиболее практичными и разносторонними в применении для дошкольников оказались игры “Алик - скоро в школу”, “Маленький 

искатель”, “Рекс в детском саду”, “Учимся анализировать”. 



Данные игры способствуют формированию произвольности, идеального плана действий, координации движений, умению принять и 

выполнить задание, познавательной мотивации, развитию у детей зрительной, слуховой памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия, способствуют активизации словаря, закреплению цвета, формы, цифр, букв и др.  

Развитие этих качеств особенно важно для шестилетних детей, так как именно они во многом и обеспечивают психологическую 

готовность ребенка к школьному обучению. 

 

План работы кружка на интерактивной доске 

Игры и задания направлены на развитие всех видов памяти, логического мышления, внимания, мелкой моторики 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь   Игровое упражнение «Прозвучи» Игровое упражнение 

«Кто спрятался» 
Игровое упражнение 

«Кто не спрятался 
Октябрь  Игровое упражнение  

«Что потерялось?» 
Игровое упражнение 

«Кто спрятался» 
Игровое упражнение 
«Кто не спрятался» 

Игровое упражнение  
«Что потерялось?» 

Ноябрь  Игровое упражнение 
«Прозвучи» 

Игровое упражнение «Числа парочки» Игровое упражнение  
«Что нового?» 

Игровое  
упражнение «Где что 

лежало» 
Декабрь  Игровое упражнение «Числа 

парочки» 
Игровое упражнение  

«Что нового?» 
Игровое  

упражнение «Где что лежало» 
Игровое упражнение 

«Найди пару» 
Январь  Игровое упражнение  

«Как было» 
Игровое упражнение «Раскрась 

так же» 
Игровое  

упражнение «Раскрась 
шарики» 

Февраль  Игровое упражнение «Дорисуй 
половинку» 

Игровое упражнение «Палочки -
считалочки» 

Игровое упражнение «Запомни! 
Что где лежит?» 

Игровое упражнение 
 «Что за чем?» 

Март  Игровое упражнение «Кого тут 
не было?» 

Игровое упражнение «Угадай. Верни 
фигурки на место» 

Игровое упражнение  
«Что чьё» 

Игровое упражнение «Кто 
остался?» 

Апрель  Игровое упражнение «Угадай!» Игровое упражнение «Повтори 
мелодию» 

Игровое упражнение «Кто на 
чем?» 

Игровое упражнение «Кто 
это был?» 

Май  Игровое упражнение «Сколько 
было?» 

Игровое упражнение «Назови»   

 



ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
(Разработана специалистами Института возрастной физиологии РАО) 

Упражнение со зрительными метками № 1 

В компьютерно-игровом комплексе заранее подвешиваются высоко на стенах, углах, в центре стены яркие зрительные метки. Ими 

могут быть игрушки или красочные картинки (4-6 меток). Игрушки (картинки) целесообразно подбирать так, чтобы они составляли единый 

игровой сюжет. И время от времени менять их. Например, в центре стены помещается машина (или бабочка). В углах под потолком - 

цветные гаражи. Детям предлагается проследить взором проезд машины в гаражи или на ремонтную площадку. Бабочка может перелетать с 

цветка на цветок. 

Методика проведения упражнения: 

1. Поднять детей с рабочих мест. Упражнение проводится у рабочего места. 

2. Объяснить детям, что они должны делать: по команде воспитателя, не поворачивая головы, одним взглядом глаз проследить движение 

машины в синий гараж, затем в зеленый и т.д. Очень важно сделать акцент на то, чтобы дети не поворачивали головы. 

3. Воспитатель предлагает переводить взор с одной метки на другую под счет 1-4. 

4. Целесообразно показывать детям, на каком предмете необходимо каждый раз останавливать взгляд. Можно направлять взор ребенка 

последовательно на каждую метку, а можно - в случайном порядке. 

5. Скорость перевода взора не должна быть большой. Переводить взор надо так медленно, чтобы за все упражнение было не больше 

двенадцати фиксаций глаз. 

6. Продолжительность упражнения - 1 минута. 

7. Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети во время выполнения упражнения не поворачивали головы. 

Упражнение со зрительными метками и поворотами головы № 2 

Выполняется так же, как предыдущее, но с поворотами головы. 

Игровым объектом может служить елочка, которую нужно нарядить. Необходимые для этой цели игрушки и зверушки дети должны 

отыскивать по всему компьютерному залу. 



Методика выполнения упражнения: 

1. Воспитатель просит детей подняться с рабочих мест и стоять около стула, лицом к нему. 

2. Объясняется задача: "Вот елочка (она стоит на столе или ее большое изображение висит на стене), ее нужно нарядить". 

3. Воспитатель просит соблюдать следующие условия: "Стойте прямо, не сдвигая с места ног, поворачивая одну лишь голову, отыщите в 

компьютерном зале игрушки, которыми можно было бы нарядить елочку, и назовите их". 

4. Темп выполнения упражнения - произвольный. 

5. Продолжительность - 1 минута. 

 

 

 

 

 
Кружковая работа в детской лаборатории   

«Юный следопыт» в подготовительной группе 
 

Введение 

Дети дошкольного возраста по природе своей - пытливые исследователи окружающего мира.  

Понимая значение экспериментирования для психического развития ребенка, и работая по программе «Детство», мы открыли в 

детском саду лабораторию, которая оснащена необходимым оборудованием и материалами для реализации, предлагаемой нами работы. Это 

дает возможность педагогу:  

-работать с детьми малыми группами по интересам;  

-использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом количестве детей;  

-не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений «испачкаешься», «прольешь» ...  



Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской лаборатории организуется один раз в неделю: с детьми среднего 

дошкольного возраста по 15-20 минут, с детьми старшего дошкольного возраста по 25-30 минут. Во время занятия проводятся один - два 

эксперимента с детьми (в зависимости от сложности).  

Структура проведения игры-экспериментирования:  

- постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи);  

- выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми;  

- подведение итогов, вывод;  

- фиксация результатов;  

- вопросы детей.        

Во время работы в детской лаборатории дети знакомятся с галчонком Любознайкой, с Буратиной, Самоделкиным, Незнайкой, 

оборудованием и правилам и поведения. Мы считаем, что овладение дошкольниками разными способами познания, в том числе и 

экспериментированием, способствует развитию активной, самостоятельной, творческой личности.  

 

Оснащение детской лаборатории 

Основное оборудование и материалы: 

1. Приборы-помощники: микроскоп, увеличительные стекла, песочные часы (на 5 минут), разнообразные магниты, бинокль.  

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, 

воронки.  

3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, разная по составу земля, крупный и мелкий песок, 

птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, семена фруктов и овощей, шерсть (зайца, 

песца, лисы…).  

4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, деревянные, пластмассовые, металлические предметы. 



5. Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди.  

6. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная и др.  

7. Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели, деревянные палочки, вата, мензурки, воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), мерные ложечки, резиновые груши разного объема. 

8. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, 

поддоны, плоское блюдо, пилка для ногтей, ученические линейки, сито, таз, сетка-авоська, нитки, пуговицы разного размера, соломинки для 

коктейля. 

9. Игровое оборудование: игры на магнитной основе «Рыбалка», пластмассовый ванна для игр с песком и водой. 

Дополнительное оборудование и материалы:  

Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов, таблицы-схемы, рабочие листы. 

Задачи экспериментальной деятельности детей среднего и старшего дошкольного возраста 

 
Задачи Средний возраст Старший  дошкольный  возраст 

1. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук: 
* развитие у детей представления о 
химических свойствах веществ 
 
 
 
* развитие у детей элементарных 
представлений об основных физических 
свойствах и явлениях  
*развитие представлений о свойствах   
*развитие у детей элементарных 
представлений 

растворение различных веществ; 
взаимодействие различных веществ  при 
соединении (реакция) и их влияние на 
свойства других предметов  

выделение веществ из неоднородной смеси путем 
отстаивания, фильтрования 

магнетизм, звук, теплота, замерзание и таяние воды  

 испарение, сила тяготения, трение, электричество 

воды, песка, глины, воздуха, камня  

упражнять в количественном счете о мерке - как способе измерения объема, массы, 
длины; о мерах измерения длины 

Развитие у детей yмeний пользоваться увеличительное стекло увеличительное стекло, микроскоп, чашечные 



приборами-помощниками при проведении 
игр-экспериментов 

весы, песочные часы, линейка, сантиметровая 
лента, бинокль 

2.Развитие у детей умственных способностей:  
* развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение 
* формирование способов познания путем сенсорного анализа  
3. Социально-личностное развитие каждого ребенка: развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного 
самоконтроля и саморегуляции своих действий  

 
 
 
 

План работы  кружковой деятельности 
 

Темы занятий-экспериментирований 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 
Шишки, орехи Игры с красками. Волшебная 

вода. (5) 
Эксперимент с цветом 
Дружба красок стр.49/2 

Ткани (компьютерная 
презентация) 

Ноябрь 
Нюхаем, пробуем, трогаем, 
слушаем  
стр.9/1 

Волшебные стеклышки – лупа, 
микроскоп, бинокль 
стр.51/1 

Чем можно измерять? 
(линейка, сант.лента, ладонь, 
палец) стр.74/1 

Угадай-ка? стр.30/1 
Что такое масса? стр.56/1 

Декабрь 

Песочная страна 
стр.27/1 

Цветной песок  стр.38/1 Сколько ложек песка в 
стакане? (кукольных, 
чайных, столовых, 
деревянных) 

Песочные часы 
Измерение времени делами 
стр.80/1 

Январь 

Прозрачная вода  
Вода принимает форму  
стр.11/1 

Что растворяется в воде? 
стр.34/1 
Какие предметы могут плавать? 
стр.13/1 

Замерзшая вода  стр.22/1 
Тающий лед  стр.23/1 

Путешествие  Капельки 
стр.70/1 

Февраль 
Бумага стр.18/3 
 

Волшебная бумага стр.39/2 Копировальная бумага 
стр.41/2 

Бумажки-попрыгунчики 
(в бумаге прячется 
электричество) 

Март Ловись рыбка, и мала, и Фокусы с магнитами стр.31/1 Отправляемся в путешествие Для чего нужны магниты 



велика стр.31/1 стр.7/6 стр.25/6 
 

Апрель 
Узнай своё тело (4) Как работает желудок 

Путешествие пирожка (4) 
Сердце бывает слабым и 
сильным (4) 

Как мы дышим 
Много ли в легких воздуха 
(4) 

Май 
Плоское зеркало 
Натирание пуговиц и 
монет стр.4/3 

Стекло и фольга стр.5/3 
Старение зеркал стр.7/3 

Солнечный зайчик 
Световая сигнализация 
стр.5/3 

Рисуем, глядя в зеркало 
стр.5/3 

 

 

 

Использованная литература: 

 

1. Анатолий Шапиро «Научные забавы» Детский сад со всех сторон номер 41-42 ноябрь 2001 Санкт-петербург  
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8.. «Изучи себя сам». Обруч №5, 2001 



9. Что-то  будет! Книжка восторга и удивления 

10. Детский сад со всех сторон: знакомим детей с магнитами. Кларина Л.М.- декабрь, 2001. 

11. Компьютерная презентация «Ткани».  

 


	Задачи: 
	Возраст от 4 до 5 лет 
	Материально-техническое оснащение 
	Учебно-методический комплект 



