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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В последние годы наблюдается тенденция 

к значительному росту числа детей с речевыми нарушениями. Среди них 

наиболее распространенным нарушением является общее недоразвитие речи 

(ОНР). Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеет II и III 

уровни речевого развития. 

Изучению особенностей детей  с общим недоразвитием речи придается 

большое значение. На протяжении последних десятилетий данную проблему 

изучали такие исследователи как Т.Б. Филичева, А.М. Шахнарович, Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.В. Туманова и многие др. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук - чем выше 

двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Давно 

известно, что развивая мелкую моторику, мы стимулируем развитие речи. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

многими учеными: И.П. Павловым, А.А. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Л.С. 

Выготским, В.М. Бехтеревым и мн.др. Все они считали, что речевые области 

мозга формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

Мелкая моторика - это совокупность координированных движений 

кистей и пальцев рук. В.А. Сухомлинский писал, что "ум ребенка, истоки его 

способностей и дарований находятся на кончиках пальцев". Он же отмечал: 

"Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем… ярче творческая 

стихия детского разума". Исследованиями ученых (Антакова-Фомина Л.В., 

Кольцова М.М., Исенина Е.И.) было установлено, что уровень умственного и 

речевого развития детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Кроме того, 

положительное влияние развития мелкой моторики на интеллект и речь 

ребенка подтверждены в трудах М. Монтессори, Д.Сели, Н.А.Бернштейна, 
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В.М.Бехтерева, Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, Р.Гнатадзе, Ю.Луговской, 

И.Павленко. У.В.Ульенковой, О.Н.Усановой, М.М.Безруких. 

У детей с ОНР II-III уровня наиболее ярко проявляется 

недостаточность мелкой моторики при выполнении сложных движений, 

требующих четкого управления движениями, точной работы различных 

мышечных групп, правильной пространственной организации движений. 

Поэтому от педагогов, работающих с детьми с речевыми нарушениями, 

требуется стремление к пониманию сути расстройства, осмысленному 

нестандартному подходу в работе, постепенному формированию у ребенка 

прочных навыков. Они должны формировать у ребенка мотивы необходимые 

для продолжительной работы, волевые качества, дающие стабильные 

результаты. 

Содержание работы по развитию мелкой моторики реализуется 

различными способами: пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика, 

графические упражнения, пальчиковый и теневой театры, самомассажи, 

рисование по манке, выкладывание из палочек, различные мозаики и пазлы, в 

изобразительной деятельности используются нетрадиционные техники, 

различные дидактические игры на развитие мелкой моторики (Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Фомичева, В.Лопатина, Н.В., Ткаченко Т.А.). 

Однако, теоретический анализ литературы выявил недостаточность 

исследований посвященных развития мелкой моторики детей с ОНР II-III 

уровня. 

Объект исследования – мелкая моторика  детей с ОНР II и III уровня 

старшего дошкольного возраста 

Предмет исследования – песочная терапия в развитии мелкой моторики  

детей с ОНР II и III уровня старшего дошкольного возраста 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что применение элементов 

песочной терапии  будет способствовать развитию мелкой моторики у детей 

с ОНР II-III уровня.   
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Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать 

программу развития мелкой моторики детей с ОНР II-III уровня на основе 

песочной терапии. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой нами 

были определены задачи исследования: 

1.Проанализировать теоретические основы взаимосвязи мелкой  

моторики и речи у детей дошкольного возраста 

2.  Выявить недостатки мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР II-III уровня  

3. Определить возможности песочной терапии в развитии мелкой 

моторики 

        4.  Разработать программу  развития мелкой моторики  детей с ОНР II и 

III уровня старшего дошкольного возраста с использованием песочной 

терапии. 

5. Проверить эффективность разработанной программы по развитию 

мелкой моторики 

В соответствии с поставленной целью, выдвинутой гипотезой и 

задачами были определены методы исследования: 

1. Теоретические: анализ литературы по проблеме исследования; 

2. Эмпирические: констатирующий эксперимент, контрольный 

эксперимент. 

Теоретико-методологической основой исследования явились 

следующие положения: 

- о взаимосвязи между состоянием речи и моторной сферы ребенка (В. 

М. Бехтерев, М. М. Кольцова); 

- о ведущей роли обучения в развитии ребенка (Л. С. Выготский, И. Ф. 

Талызина, П. Я. Гальперин, С. Л. Кабыльницкая и др.); 

- о коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса 

(Ж. И. Шиф, Т. А. Власова, В. И. Лубовский, Т. М. Дульнев, В. Г. Петрова, А. 

С. Белкин, В. В. Коркунов). 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты позволяют расширить и уточнить теоретические представления о  

развитии мелкой моторики   у детей с ОНР II-III уровня.   

Практическая значимость заключается в том, что разработанная 

программа развития мелкой моторики  детей с ОНР II и III уровня старшего 

дошкольного возраста на основе песочной терапии может быть применена в 

работе логопеда и воспитателей дошкольного образовательного учреждения.  

Базой для экспериментального исследования явилось муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 217». 

Экспериментом было охвачено 20 детей  5-6 лет с ОНР II-III уровня.  

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы, приложения.  
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1. Теоретические основы изучения состояния мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

1.1 Взаимосвязь мелкой моторики и речи у детей дошкольного возраста 

 

Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. 

Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.П. 

Бехтерева, А.Н. Соколова и других показали исключительную роль 

движений двигательно-кинестетического анализатора в развитии речи и 

мышления и доказали, что первой доминирующей врожденной формой 

деятельности является двигательная. 

Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами 

рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто 

используется термин ловкость.[22; с. 10] 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 

мелких движений, от которых, например, может зависеть почерк человека. 

Учеными доказано, что с анатомической точки зрения, около трети 

всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает 

проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. 

Исходя, из этого можно считать, что развитие речи ребёнка неразрывно 

связано с развитием мелкой моторики. 

Если внимательно посмотреть на снимок головного мозга, то 

становиться ясно, что двигательная речевая область расположена рядом с 

двигательной областью, являясь её частью. Тренировка тонких движений 

пальцев рук оказывает большое влияние на развитие речи ребенка. 

Проведенные М.М. Кольцовой, Л.Ф. Фоминой исследования и наблюдения 

показали, что степень развития движений пальцев совпадает со степенью 

развития речи у детей. Для определения уровня развития речи с детьми 

первых лет жизни был проведен такой эксперимент: просили ребенка 
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показать один пальчик, два, три («сделай вот так», показывали, как надо 

делать). Дети, которым удается повторить изолированные движения 

пальцами, хорошо говорят. И, наоборот, у плохо говорящих детей пальцы 

либо напряжены и сгибаются только все вместе, либо, напротив - вялые, 

ватные и не делают отдельных движений. Таким образом, пока движения 

пальцев не станут свободными, добиться развития речи у детей не 

удается.[22] 

И.М. Сеченов писал, что ко всем ощущениям примешивается 

мышечное чувство: можно смотреть, не слушая, и слушать, не глядя, 

можно понюхать, не глядя и не слушая, но ничего нельзя сделать без 

движения. Мышечные ощущения, возникающие при действиях с 

предметом, усиливают все другие ощущения и помогают связать их в 

единое целое. "Мне даже кажется, что я никогда не думаю словом, а всегда 

мышечными ощущениями" [28; с. 98]. 

По мнению И.П. Павлова: "Речь – это, прежде всего мышечные 

ощущения, которые идут от речевых органов в кору головного мозга" [26; 

70]. 

В.В. Сухомлинский писал: "Истоки способностей и дарований детей - в 

кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки с орудием труда, тем сложнее 

движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая 

стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской душе, тем ребенок 

умнее".[31] 

Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, 

приводящих к затруднениям в овладении ребенком предметным миром с 

раннего возраста, выступает двигательная недостаточность. У большинства 

детей дошкольного возраста с нарушением речи специальными 

исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных 

функций. Как показывает изучение анамнеза детей с речевой патологией, 
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особенности моторного развития наблюдаются у них с самого раннего 

возраста. Эти дети при отсутствии у них неврологической двигательной 

симптоматики (парезы, гиперкинезы и др.) позже возрастных нормативных 

сроков начинают удерживать голову, сидеть, стоять и т.д., у них с 

запозданием формируются локомоторные функции (лазание, ходьба, прыжки 

и др.). Родители таких детей отмечают задержку у них формирования 

манипулятивных действий с игрушками, трудности в овладении навыками 

самообслуживания. 

По мнению Кольцовой М.М., уровень развития речи находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук: если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и 

речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений 

пальцев отстает, задерживается и развитие речи [22; с.6]. 

Бернштейном Н.А. был предложен совершенно новое понимание 

управления движениями: он назвал его принципом сенсомоторных 

коррекций, уточняющие моторные импульсы в процессе движения на основе 

непрерывно поступающей информации об изменениях в ходе условии его 

протекания. Он описал, что какую информацию несут сигналы обратной 

связи: сообщают ли о степени напряжения мышц, о положении частей тела, о 

скорости, афферентные сигналы приходят в разные чувствительные центры 

головного мозга и соответственно переключаются на моторные пути на 

разных уровнях. Н.А. Бернштейн описал уровни построения движений. 

Каждый уровень имеет специфические, свойственные только ему моторные 

проявления, каждому уровню соответствует свой класс движений: 

центральный отдел управления - этаж, тип сенсорных коррекций, тип 

двигательных задач и репертуар движений [7; 80]. 

Наряду с этим, как подчеркивает Бернштейн, решающими для 

эффективного развития мелкой моторики ребенка оказываются условия 

воспитания и целенаправленного обучения, способствующего развитию 

движений рук. 
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Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого 

раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж 

пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой 

головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно 

выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом 

(например, "Сорока"), не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания – застегивание и расстегивание пуговиц, завязывание 

шнурков и т.д. В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе. 

Кольцова М.М. отмечает, что есть все основания рассматривать кисть 

руки как «орган речи» — такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 

точки зрения, двигательную проекционную область кисти руки можно 

считать еще одной речевой зоной мозга. Так же М.М. Кольцова в книге 

"Ребенок учится говорить"[22] подчеркивает важность развития мелкой 

моторики рук для развития речи ребенка. Проведя ряд наблюдений и 

исследований она пришла к выводу, что если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту (норма), то и развитие речи тоже в пределах нормы, 

если же развитие пальцев отстает - отстает и развитие речи, хотя общая 

моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше. Проверка на 

большом количестве детей показывает закономерность. Автор также пишет: 

"говоря о периоде подготовки ребенка к активной речи, нужно иметь в виду 

не только тренировку артикулярного аппарата, но и движений пальцев рук". 

Она также делает вывод о том, что кисть руки можно отнести к речевому 

аппарату, а двигательную проекционную область кисти руки считать еще 

одной речевой областью мозга. В своей книге М.М. Кольцова подводит итог 

своих исследований: "связь функции кисти рук и речи оказалась настолько 

тесной и значительной, что тренировку пальцев рук мы считаем возможным 

рассматривать, как мощный физиологический стимул развития речи детей". 
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Т.А. Ткаченко делает вывод, что включение упражнений на развитие 

пальцевой моторики в физкультминутки позволяет стимулировать действие 

речевых зон головного мозга, что положительно сказывается на исправлении 

речи детей. [32; с. 25] 

По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. 

Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для 

последующего формирования речи. 

У правшей в левой лобной области находится двигательная речевая 

зона, а в левой височной области — сенсорная речевая зона. Так вот, 

оказалось, что если ребенок производит ритмические движения (разгибания 

и сгибания) пальцами правой руки, то в левом полушарии мозга у него 

возникает усиление согласованных электрических колебаний именно в 

лобной и височной зонах. Движения пальцев левой руки вызывало такую же 

активизацию в правом полушарии. 

В лаборатории высшей нервной деятельности ребенка в 

электрофизиологическом исследовании, проведенном Т. П. Хризман и М.И. 

Звонаревой, было обнаружено, что, когда ребенок производит ритмические 

движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность 

лобных и височных отделов мозга. 

Описанные данные электрофизических исследований уже прямо 

говорят о том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук. 

Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества 

оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения 

первобытных людей были жесты; особенно велика здесь была роль руки — 

она дала возможность путем указывающих, очерчивающих, оборонительных, 

угрожающих и других движений развить тот первичный язык, с помощью 

которого люди объяснялись. Позднее жесты стали сочетаться с возгласами, 

выкриками. Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она 
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долгое время оставалась связанной с жестикуляторной речью (эта связь дает 

себя знать и у нас). 

Все ученые, изучавшие деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее влияние функции руки. 

 

 

Рис.1 Проблема взаимосвязи моторики и речи в психолого-педагогической 

литературе 

Выдающийся русский просветитель XVIII века Н. И. Новиков еще в 

1782 г. утверждал, что «натуральное побуждение к действованию над 

вещами» у детей есть основное средство не только для получения знаний об 

этих вещах, но и для всего их умственного развития». 

Невропатолог и психиатр В. М. Бехтерев писал, что движения руки 

всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию.[14] 

Ученые-исследователи мелкой 

моторики 

Выготский Л.С. Проводит взаимосвязь между мелкой 

моторикой, мышлением и речью 

Павлов И.П. 
Исследования в области рефлекторной 

системы 

Сеченов И.М. Было разработано представление об органе 

осязания как формирующейся в процессе 

индивидуального развития 

функциональной системе, объединяющей 

ряд анализаторов 

Бехтерев В.М. движения руки всегда были тесно связаны с 

речью и способствовали её развитию 

Кольцова М.М. формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических 

импульсов от рук 



13 

 

Английский психолог Д. Селли также придавал очень большое 

значение «созидательной работе рук» для развития мышления и речи 

детей.[29] 

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в 

поколение, так как люди выполняли руками все более тонкую и сложную 

работу. В связи с этим происходило увеличение площади двигательной 

проекции кисти руки в человеческом мозге. Так, развитие функций руки и 

речи у людей шло параллельно. 

Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются 

тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все 

последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой 

зависимости от степени тренировки движений пальцев. 

В доме ребенка наблюдались дети первых недель жизни. У 

шестинедельных младенцев записывались биотоки мозга, затем у одних из 

этих детей тренировали правую руку, у других — левую. Тренировка за-

ключалась в массаже кисти руки и пассивных (т. е. производимых не самим 

ребенком, а взрослым) сгибаниях и разгибаниях пальчиков. Через месяц и 

через два месяца после начала такой тренировки повторно записывали био-

токи мозга и математическими методами вычислялась степень устойчивости 

в появлениях волн высокой частоты (что является показателем созревания 

коры мозга). Выяснилось, что через месяц тренировки высокочастотные 

ритмы стали отмечаться в области двигательных проекций, а через два 

месяца — и в будущей речевой зоне, в полушарии, противоположном 

тренируемой руке [29; c. 9] 

Естественно, что этот факт должен использоваться в работе с детьми и 

там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где 

имеется отставание, задержка развития моторной речи детей. 

Таким образом, моторика и речь находится в тесной взаимосвязи друг с 

другом, так как одно без другого не может полноценно развиваться. 
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1.2 Психолого – педагогическая характеристика детей с ОНР II-III 

уровня и их особенности в развитии мелкой моторики 

 

 Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 

сформулировано в результате многоаспектных исследований различных 

форм речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста, 

проведенных Р.Е. Левиной и коллективном научных сотрудников НИИ 

дефектологии (НА.Никашкина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и 

др.) в 50-60-х годах XX в. Отклонения в формировании речи стали 

рассматриваться как нарушения развития, протекающие по законам 

иерархического строения высших психических функций. С позицией 

системного подхода был решен вопрос о структуре различных форм 

патологии речи в зависимости от строения компонентов речевой системы. 

Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила 

такую категорию детей, у которых наблюдается недостаточная 

сформированность всех языковых структур и подробно описала ее. У детей 

данной группы в большей или меньшей степени нарушены произношение и 

различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем, следовательно, плохо усваиваются навыки 

словообразования и словоизменения  словарный запас отстает от возрастной 

нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; 

оказывается недоразвитой связная речь у детей с первично сохранным 

интеллектом и нормальным физическим слухом. Такое системное нарушение 

получило название "общее недоразвитие речи" (ОНР)[24; с.5] 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом, следует понимать такую форму речевой 

аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.[2; 

28] 
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В этиологии ОНР выделяются разнообразные факторы как 

биологического, так и социального характера. К биологическим факторам 

относят: инфекции или интоксикации матери во время беременности, 

несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой 

принадлежности, патология перинатального периода, постнатальные 

заболевания ЦНС и травмы мозга в первые годы жизни ребенка и др. 

Вместе с тем ОНР так же может быть обусловлено неблагоприятными 

условиями воспитания и обучения, это может быть связано с психической 

депривацией в сензитивные периоды развития речи. В большинстве случаях 

общее недоразвитие речи может, является следствием комплексного 

воздействия различных факторов, например, наследственной 

предрасположенности, органической недостаточности ЦНС (иногда легко 

выраженной), неблагоприятного социального окружения. Наиболее сложным 

и стойким вариантом является ОНР, обусловленное ранним органическим 

поражением мозга. 

Е.М. Мастюкова придавала особое значение в этиологии ОНР 

перинатальной энцефалопатии, которая может быть: гипоксической 

(вследствие асфиксии в родах и внутриутробной гипоксии), билирубиновой 

(вследствие несовместимости крови матери и плода по резус-фактору или 

групповой принадлежности), травматической (вследствие механической 

родовой травмы).[25; с.21] 

При общем недоразвитии речи отмечается позднее начало речи, 

небольшой запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемо 

образования. 

Общее недоразвитие речи у детей может быть выражено в разной 

степени: от полного отсутствия речи или лепетного ее состояния до 

развернутой речи, но с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. 

Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи, 

причем первые два характеризуют глубокие степени нарушения речи, а на 
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третьем, более высоком уровне, у детей остаются лишь отдельные пробелы в 

развитии звуковой стороны речи, словарного запаса и грамматического 

строя. Основной контингент в дошкольных образовательных учреждениях в 

логопедических группах с ОНР имеет II и III уровня речевого развития. 

II уровень речевого развития, характеризуется тем, что общение детей 

осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными 

обрывками слов, а так же посредством достаточно постоянных, хотя и очень 

искажённых в фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств. 

Дети с ОНР пользуются предложениями простой конструкции, которая 

состоит из двух-трех слов, редко когда из четырех. Словарный запас у таких 

детей отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих, например, наименование частей тела ( плечи, шея, голова, 

руки, ноги  и т.д.), названия профессий, названия животных и их детенышей, 

предметы мебели и т.д. 

III уровень речевого развития, характеризуется тем, что обиходная речь 

детей оказывается более развернутой, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений уже не наблюдается, имеются лишь некоторые 

пробелы в развитии лексики, фонетики и грамматического строя. Дети на 

этом уровне развития уже могут более свободно общаться с окружающими, 

но все же продолжают нуждаться в помощи взрослых, родителей 

(воспитателей), которые вносят в их речь соответствующее пояснение, т.к. 

самостоятельное общение для них еще является затрудненным. Отчетливо 

прослеживаются недостатки чтения и письма. 

Следует учитывать то, что отдельные пробелы в развитии фонетики, 

лексики и грамматического строя речи могут на первый взгляд казаться 

несущественными, однако совокупность их ставит ребенка в очень трудное 

положение при обучении в школе. Учебный материал дети  воспринимают 

слабо, степень его усвоения несмотря на внешнюю сформированность речи  

очень низкая. Правила грамматики в этих условиях усваиваются плохо. В 
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дальнейшем общее недоразвитие речи начинает сказываться на усвоении 

математики  и других предметов.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевая недостаточность так же сказывается на развитии памяти. При 

относительно сохранной логической, смысловой, у таких детей значительно 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), пропускают некоторые их элементы 

и меняют последовательность предложенных заданий. Нередко допускают 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У большинства детей с ОНР отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

большинства детей характерна ригидность мышления. 

Детям с общим недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленостью и замедленным развитием локомоторных функций, 

свойственно некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У 

значительно большей  части детей двигательная недостаточность выражается 

в виде плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений. Наибольшие трудности для детей вызывает 



18 

 

выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, они нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, детям могут быть 

трудны такие движения как перекатывания мяча с руки на руку, удары об пол 

с попеременным чередованием, передачи его с небольшого расстояния, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с общим недоразвитием наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Движения детей с общим 

недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой координированностью, 

чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. Это служит 

одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно 

необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Ребенок, 

вышедший из младенчества, долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. 

Он разливает их содержимое, не успев донести до рта, и пачкая стол и свою 

одежду. 

В дошкольном возрасте многие дети, с которыми специально не 

проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно 

одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность 

представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а также 

зашнуровывание ботинок.  

Нередко предметы непроизвольно выпадают у них из рук. Поливая 

комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в слишком 

больших количествах. 

Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности у 

детей с общим недоразвитием речи. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, 

кривыми линиями, отдаленно передающими контур предмета. 
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В работе по развитию мелкой моторики существует много различных 

способов: пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры, самомассажи, 

различные мозаики, пазлы, в изобразительной деятельности используются 

нетрадиционные техники, выкладывание фигур из палочек, графические 

упражнения, пальчиковый и теневой театры, различные дидактические игры 

на развитие мелкой моторики  (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Фомичева, В.Лопатина, Н.В., Ткаченко Т.А.). Наиболее эффективным 

средством для развития мелкой моторики у детей с ОНР является песочная 

терапия. Контактируя между собой в песочнице, дети приобретают первые 

практические навыки в общении. Обычно дети комфортно чувствуют себя, 

играя с песком, и это стимулирует их к движениям. Через прикосновения к 

песчинкам, ребенок  развивает  моторику руки. Поэтому в нашем 

исследовании нами будет разработана программа  развития мелкой моторики 

детей с ОНР II-III уровня на основе песочной терапии. 

ОНР имеет различное происхождение и соответственно различную 

структуру аномальных проявлений. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с 

нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не 

проявляют. В исследованиях Ю. Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной (2001) 

отмечается, что: 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во 

всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

 

1.3 Возможности песочной терапии в развитии мелкой моторики 

 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в 

развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая 
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различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме передаем 

ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира. 

При этом мы еще и врачуем собственную Душу, усиливая своего 

Внутреннего Ребенка.[6; 2] 

Сегодня многие детские учреждения имеют ванночки для песка и воды. 

Но как оптимально использовать их мало кто знает.  

Принцип “Терапии песком” был предложен еще Карлом Густавом 

Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической 

терапии. Быть может, естественная потребность человека “возиться” с 

песком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь 

песок состоит из мельчайших крупинок, которые только при соединении 

образуют любимую нами песочную массу. Многие психологи видят в 

отдельных крупинках символическое отражение автономности человека, а в 

песочной массе воплощение Жизни во Вселенной.[20; 3] 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим, 

специалисты парапсихологи утверждают, что он поглощает “негативную” 

психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, 

стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдения за детьми в играх 

с песком можно отметить, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей и взрослых, так же способствует, 

развитию мелкой моторики рук, и это делает его прекрасным средством для 

развития и саморазвития ребенка. 

Игра с песком как консультативная методика была описана английским 

педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году. В игровом помещении 

созданного ею Лондонского Института Детской Психологии она установила 

два цинковых подноса, один наполовину наполненный песком, а другой 

водой, и формочки для игры с песком. Игрушки “жили” в коробке. 

Маленькие пациенты института использовали игрушки в игре с песком, а 

коробки с песком они называли “миром”. Поэтому М.Ловенфельд назвала 

свой игровой метод “мировой методикой”.[6; 2] 



21 

 

Формированием концепции “песочной терапии” (или “sand-play”) 

занимались, в основном, представители юнгианской школы. Например, 

швейцарский аналитик Дора Калфф. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные 

педагоги - Санкт – Петербурского Института специальной педагогики и 

психологии, которые являются авторами ряда книг по данной теме – 

Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия», Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в 

сказкотерапии», Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Как помочь 

"особому" ребенку», Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на 

песке: Практикум по песочной терапии». 

Описанные в литературе данные и собственные наблюдения 

доказывают, что незатейливые песочные игры на самом деле обладают 

колоссальным, оздоравливающим значением в развитии  ребёнка, т.к. песок – 

природный материал. Именно «диалог» с песком создаёт дополнительный 

акцент на тактильно-кинестетическую чувствительность и «моторный 

интеллект» у ребёнка. Существенно повышается мотивация, более 

интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов.  

А если  еще учесть, что песок обладает замечательными свойствами 

«заземлять» негативную психическую энергию, то в процессе 

образовательной работы с детьми гармонизируется их моторное и психо-

эмоциональное состояние. 

Песочные игры, отличное развивающее занятие для детей. В таких 

играх развивается не только мелкая моторика, но и глазомер, мышление, 

фантазия, концентрация внимания и усидчивость. Многим детям, перед 

поступлением в первый класс, психологи советуют больше времени 

проводить играя с песком, чтобы подготовить руку к письму. Так как игры с 

песком развивают движение пальцев рук, и дети делают это с удовольствием, 

песок детей притягивает как магнит. Стоит только посадить ребенка в 

песочницу, как его оттуда долго не вытащишь. С эти материалом можно 
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придумать много различных всевозможных игр. Это и строительство замков, 

и прокладывание автомобильных дорог. Девочки любят лепить песочные 

пирожки, мальчики строить туннели. Всех игр не перечислишь. В головном 

мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 

находятся совсем рядом. А величина проекции кисти руки, расположенной в 

коре головного мозга, занимает около трети всей двигательной проекции. 

Именно эти два уже подтвержденных научных факта позволяют 

рассматривать кисть руки как «орган речи» наряду с артикуляционным 

аппаратом. Вот почему, обучая ребенка речи, недостаточно только 

тренировок артикуляции, но и развитие движений пальцев рук просто 

необходимо!  

Применение песочной терапии наиболее подходит для работы с детьми 

дошкольного возраста. Особо нуждаются в такой терапии дошкольники с 

ОНР. 

Таким  образом,  экспрессивная  речь  детей  со  всеми  указанными 

 особенностями  может  служить  средством    общения  лишь  в  особых 

 условиях,  требующих  постоянной  помощи  и  побуждения. 

У  детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  формировании  мелкой 

 моторики  рук.  Это  проявляется  прежде  всего  в  недостаточной 

 координации  пальцев  рук.   

      Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  опережает  их 

 речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой 

 недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит 

 формирование  первоначально  сохранных  умственных  способностей, 

 однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит   выравнивание 

 интеллектуальных  процессов. 

Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь. 
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В условиях детского сада  не только психолог может использовать 

песочницу, но и педагоги, которые могут проводить развивающие игры на 

песке. Развивающие занятия на песке эффективнее, чем стандартные приёмы 

обучения. 

Именно благодаря самостоятельным рисункам на песке, ребёнок 

быстрее осваивает буквы и цифры, усваивает понятия «право» и «лево», 

временные понятия дня и ночи, времён года. С помощью построений на 

песке можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память. 

В песочнице мощно развивается тактильная чувствительность, мелкая  

моторика руки. 

Занимаясь  играми на песке, ребёнку становится интересно, он 

старается сделать правильно, красиво, аккуратно и, что немаловажно – 

быстро. 

Часто дети с ОНР затрудняются в выражении своих переживаний из-за 

недостаточного развития вербального аппарата, бедности представлений. 

Предлагаемая техника может оказаться им весьма полезной. Невербальная 

экспрессия с использованием разнообразных предметов, песка, воды, а также 

конструктивных и пластических материалов для них наиболее естественна, 

что становится особенно значимо при наличии у ребенка определенных 

речевых нарушений. 

Песочница - прекрасный посредник для установления контакта с 

ребенком. И если он плохо говорит  и не может рассказать взрослому о своих 

переживаниях, то в таких играх с песком все становится возможно. 

Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая 

картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность 

увидеть внутренний мир ребенка в данный момент. 
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Выводы по 1 главе: 

Проанализировав психолого-педагогическую, логопедическую, 

лингвистическую литературу по проблеме исследования можно сделать 

выводы: 

- Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети 

всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает 

проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. 

Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой 

моторики. 

- У детей с ОНР II-III уровня значительно хуже, чем у сверстников с 

нормальным речевым развитием, сформированы зрительное восприятие, 

пространственные представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно себя не 

проявляют. У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений 

во всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи в большей или 

меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различие 

звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение системой 

морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования. 

- Применение песочной терапии наиболее подходит для работы с 

детьми дошкольного возраста. Особо нуждаются в такой терапии 

дошкольники с ОНР. Так как песок – это естественная среда для ребенка не 

только для игры, но и для обучения. Иными словами, использование 

песочницы  в педагогическом процессе дает комплексный образовательный,  

терапевтический  эффект. 

Именно благодаря самостоятельным рисункам на песке, ребёнок 

быстрее осваивает буквы и цифры, усваивает понятия «право» и «лево», 

временные понятия дня и ночи, времён года. С помощью построений на 

песке можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память. 

В песочнице активно развивается тактильная чувствительность, мелкая  

моторика руки.  
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2 Исследование развития мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II-III уровня 

2.1 Программа развития мелкой моторики у детей с ОНР II-III уровня 

старшего дошкольного возраста с использованием песочной терапии 

 

          Речь является важнейшей функцией человека. Речевое общение 

способствует социальному контакту между людьми, благодаря которому 

развиваются высшие формы деятельности. Чем богаче и правильнее речь, 

тем легче он высказывает свои мысли, тем лучше познает действительность, 

полноценнее строит взаимоотношения с детьми и взрослыми. 

         Родителей и педагогов всегда волновал вопрос: как обеспечить 

полноценное развитие ребенка с нарушением речи? 

Один из практических ответов на этот вопрос – развитие у детей мелкой 

моторики и улучшение координации движений. Ведь известно, что уровень 

развития речи находиться в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук.  «Путь к умной, светлой 

голове лежит через руки», - писала доктор педагогических наук Любина Г.А. 

         Страдающий нарушением речи ребенок может быть повышенно 

агрессивным, или, наоборот, замкнут и подавлен, кроме нарушения 

эмоционально – волевой сферы у многих детей проявляются еще и 

следующие симптомы:  низкое развитие мелкой моторики рук, нарушение 

речевой памяти, внимания, восприятия (различных видов), позднее 

формирование словесно – логического мышления. Все это требует более 

тщательного подбора методов коррекционной работы с такими детьми. 

 Формирование мелкой моторики предполагает использование целого ряда                                  

логопедических технологий, среди которых песочная терапия занимает одно 

из значимых мест. 

Именно в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивается  «мануальный интеллект»  ребенка.  

Поэтому перенос  традиционных обучающих и развивающих заданий в 

песочницу дает дополнительный эффект. С другой стороны, более 
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интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. 

Песочница может помочь  освоить любые темы во время обучения чтения, 

письма, счета. Песок – это естественная среда для ребенка не только для 

игры, но и обучения. Иными словами, использование песочницы  в 

педагогическом процессе дает комплексный образовательный,  

терапевтический  эффект. Причем, сегодня уже можно говорить о таком 

эффекте, не только,  по отношению к нормально развивающимся детям, но и 

их сверстникам с особенностями развития. 

Целью программы является: использование   в педагогическом процессе  

элементов песочной терапии,  обеспечивающих  развитие мелкой моторики 

старших дошкольников с ОНР II-III уровня.  

Задачи:  

- коррекция мелкой моторики; 

- развитие координации движений, снятие мышечного напряжения; 

- развитие пространственной ориентировки, чувства ритма; 

- развитие ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; 

- развитие умения согласовывать слова и жесты.       

Ожидаемый  результат: 

- Коррекция речи и ее основных функций; 

- Совершенствование у детей координации движений, мелкой моторики, 

ориентация в пространстве; 

- Совершенствование навыков коммуникации. 

Принципы программы:  последовательности, систематичности в решении 

воспитательных, образовательных и коррекционных задач, обеспечивающих 

взаимосвязь основных образовательных областей. 

Реализация программы происходит через три этапа: 

1 этап: Знакомство с песочной страной; 

Цели: 

Пробуждение интереса к занятиям с песком; 

Развитие моторики рук, тонких тактильных ощущений; 



27 

 

Знакомство детей с правилами игры детей в песочнице. 

2 этап: Путешествие по песочной стране 

Цели: 

Развитие познавательных процессов; 

Совершенствование координации движений, мелкой моторики, ориентации в 

пространстве. 

3 этап: Преображение песочной страны 

Цели: 

Развитие моторики рук, тонких тактильных ощущений; 

Создание композиций на песке; 

Проговаривание действий с песком; 

Развитие связно речи, обучение рассказыванию.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

Структура занятия: 

- Побуждение – вхождение в сказку – установка на внимательное слушание и 

активное участие; 

- Реализация замысла – игра – создание композиций на песке, развитие 

познавательных процессов, мелкой моторики рук; 

- Рефлексия – выход из сказки – обсуждение, развитие связной речи. 

Предложенный материал  является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала.  

Ожидаемый  результат: 

- Совершенствование у детей координации движений, мелкой моторики, 

ориентация в пространстве – Коррекция речи и ее основных функций; 

- Совершенствование навыков коммуникации 

Для организации процесса песочной терапии потребуется: песочница, 

вода, песок, коллекция миниатюрных фигурок. 

Песочница 
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Размер: песочница представляет собой деревянный ящик. Традиционный 

размер в сантиметрах:  

50х70х8 (8см – высота борта) – для индивидуальных занятий,  

90х70х10 (10 – высота борта) – для подгрупповых занятий, 

100х140х10 (10 – высота борта)- для групповых занятий. 

Считается, что такие размеры песочницы соответствуют объему поля 

зрительного восприятия. 

Цвет: традиционная песочница сочетает цвет дерева и голубой цвет. Голубой 

цвет оказывает на человека умиротворяющее воздействие. Кроме того, 

наполненная песком, «голубая» песочница являет собой миниатюрную 

модель человеческого восприятия нашей планеты. 

Песок 

Песок должен быть желтого цвета. Перед использованием песок должен быть 

просеян, промыт и обезврежен – его надо прокалить в духовке или 

прокварцевать. 

Материал 

Для организации игр с песком будет необходим большой набор 

миниатюрных предметов и игрушек, символизирующих мир. 

Набор игрового материала хранится в пластиковых прозрачных  контейнерах 

с отверстиями: 

- Лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

Разнообразные пластиковые формочки разной величины – геометрические, 

изображающие животных, транспорт, людей; формочки для теста; 

- миниатюрные игрушки (выстой  5 – 10см.), изображающие людей разного 

пола и возраста; различных животных и    растений; транспорт и другое. 

- наборы игрушечной посуды и домашней утвари (для игр «Песочный 

детский сад», «Семья»). 

- Различные здания и постройки; 

- Бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, крышки и т.д. 
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- Фантастические предметы и персонажи из мультфильмов, фигурки – 

оборотни; 

- Злодей (злобные персонажи из мифов, сказок). 

Итак, все, что встречается в мире, может занять достойное место в 

коллекции. 

Если для занятий, не хватает каких – либо фигурок – образов, их можно 

вылепить из пластилина, глины, вырезать из бумаги. 

Технические средства обучения: 

Фотоаппарат, магнитофон, музыкальные диски. 

Обязательные условия работы с детьми 

1. Согласие и желание ребенка. 

2. Специальная подготовка воспитателя, его творческий подход к 

проведению занятий. 

3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках. 

 

Таблица 1. Перспективный план занятий по развитию мелкой моторики рук у 

детей с ОНР II-III уровня 

Э
та

п
 

р
аб

о
ты

 Образовательная 

область 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1
. 
З

н
ак

о
м

ст
в
о

 с
 п

ес
о

ч
н

о
й

 

те
р

ап
и

ей
 

1.Познание «Волшебный мир песка» 1 

1.Познание «Мы геологи» 1 

1.Познание  «Будем строить дом большой, будет 

весело нам в нем» 
1 

1.Познание 

социум 

«Играй – город» - мир игр на песке 1 

1.Познание «В гостях у Песочной феи»  1 

Всего часов этапа 5 
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Окончание таблицы 1. Перспективный план занятий по развитию мелкой 

моторики рук у детей с ОНР II-III уровня 
2

.П
у

те
ш

ес
тв

и
е 

п
о

 п
ес

о
ч
н

о
й

  
ст

р
ан

е 1.Познание, 

коммуникация 

Составление макета «Оазис» 1 

2.Познание, 

коммуникация, 

социум 

«Путешествие в пустыню» 1 

1.Творчество, 

познание 

«Домик для Бабы - Яги» 1 

1.Социум, 

познание 

 

«Птичий двор» 

2 

2.Познание, 

коммуникация 

Чтение рассказа «Хотела Галка 

пить» Л.Толстой 

1 

Всего часов этапа 6 

3
.П

р
ео

б
р

аж
ен

и
е 

п
ес

о
ч
н

о
й

 с
тр

ан
ы

 

1.Социум, 

познание 

 

 

«Путешествие в страну чудес» 

1 

2.Познание, 

коммуникация, 

творчество 

«Построим дом на песке» 1 

1.Познание, 

коммуникация, 

социум 

« В некотором царстве…» 2 

2.Познание, 

социум 

«Преображение песочной страны» 1 

Всего часов этапа 5 

Итого часов  16 
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2.2 Анализ эффективности программы  развития мелкой моторики у 

детей с ОНР II-III уровня старшего дошкольного возраста с 

использованием песочной терапии 

 

Экспериментальную базу исследования составило муниципальное 

дошкольное  образовательное учреждение №217 г. Красноярска.  

В эксперименте приняли участие 20  детей  в возрасте 5,8 – 6,7 лет, 

подготовительную группу ДОУ.  Экспериментальную группу составили 10 

детей имеющие диагноз ОНР II –III уровня. 

Контрольную группу составили 10 детей с нормальным речевым 

развитием в возрасте 5,7-6,8 лет, посещающие подготовительную группу 

ДОУ. 

Для исследования состояния мелкой моторики были использованы 

методики, предложенные Е.Ф. Архиповой.  

1. Кинестетический праксис: 

Цель: наблюдение нарушений мышечного тонуса и дискоординации 

движений. 

1) Праксис по словесной инструкции 

«Сложи первый и второй пальцы в кольцо (по подражанию). Вытяни 

второй и третий пальцы. Вытяни второй и пятый пальцы. 

2) Праксис  по зрительному образцу. «Делай как я»: 

- соединить большой и указательный пальцы в кольцо; 

- указательный и средний пальцы выдвинуть; 

- соединить в кольцо большой палец и мизинец; 

- указательный палец и мизинец выдвинуты вперед — «коза» 

- выдвинуть вперед мизинец, остальные пальцы сжаты в кулак; 

- соединить в кольцо средний и большой пальцы; 

2.Динамический праксис.  

Цель: дискоординация движений. 

Проба «Кулак — ребро — ладонь»  

«Делай как я».   
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Ударяет по столу рукой последовательно в трех положениях вначале по 

образцу (не более 3 раз), затем самостоятельно:  

- рука согнута в кулак;  

- рука ударяет об стол ребром ладони; 

-  рука ударяет об стол ладонью. 

Критерии оценки: 

- высокий уровень - 4 балла- самостоятельно выполняет задание;  

- средний уровень - 3 балла-  задание выполняет часто неправильно,  в 

замедленном темпе; 

- низкий уровень - 2 балла- задание выполняет плохо, не замечает 

своих ошибок; 

- очень низкий уровень - 1 балл- не выполняет задание. 

 Рассмотрим основные результаты исследования мелкой моторики на 

констатирующем эксперименте. 

Исследование кинестетического праксиса включало в себя два задания: 

исследование праксиса по словесной инструкции и исследования праксиса 

поз по зрительному образцу. 

Рассмотрим результаты исследования праксиса по словесной 

инструкции детей старшего дошкольного возраста с ОНР II-III уровня и  с 

нормальным речевым развитием, представленные на рисунке 1. 
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Рис.1. Результаты исследования праксиса по словесной инструкции детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II-III уровня и  с нормальным речевым развитием на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Анализ результатов кинестетического праксиса  в группе детей с ОНР 

по словесной инструкции позволяет сделать вывод, что большинство детей 

задания выполняют плохо, не замечают своих ошибок (60% детей), 30% 

детей задания выполняли неправильно, в замедленном темпе, только 10% 

детей с ОНР самостоятельно выполнили задания. Наибольшие трудности 

вызвало задание «Вытяни второй и пятый пальцы». 

В контрольной группе детей с нормальным речевым развитием  

большинство детей задания выполняют самостоятельно правильно (60% 

детей), остальные 40% детей задания выполняют часто неправильно, в 

замедленном темпе. 

Таким образом, в группе детей с ОНР преобладающим является  

низкий уровень сформированности праксиса по словесной инструкции, в 

контрольной группе детей  с нормальным речевым развитием 

преобладающим является высокий уровень. 

 Рассмотрим результаты   исследования праксиса  поз по зрительному 

образцу. 
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На рисунке 2 представлены основные результаты исследования 

праксиса  поз по зрительному образцу детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР и детей с нормальным речевым развитием. 

  

Рис.2. Результаты исследования праксиса по зрительному образцу детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II-III- уровня и  с нормальным речевым развитием на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Анализ результатов праксиса  по зрительному  образцу в группе детей с 

ОНР позволяет сделать вывод, что большинство детей задания выполняют 

плохо, не замечают своих ошибок (60% детей), 30% детей задания выполняли 

неправильно, в замедленном темпе, 10% детей с ОНР не смогли выполнить 

задания. Наибольшие трудности вызвали задания: «соединить в кольцо 

большой палец и мизинец»; «выдвинуть вперед мизинец, остальные пальцы 

сжаты в кулак»; «соединить в кольцо средний и большой пальцы». 

В контрольной группе детей с нормальным речевым развитием  

большинство  детей задание выполняет часто неправильно,  в замедленном 

темпе (50% детей), 40% детей задания выполняют самостоятельно 

правильно, 10% детей   задания выполняют плохо, не замечают своих 

ошибок. 
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Таким  образом, в экспериментальной группе детей с ОНР II-III уровня  

преобладающим является низкий уровень праксиса  поз по зрительному 

образцу, в контрольной группе – средний уровень. 

Исследование динамического праксиса представлено пробой «Кулак — 

ребро — ладонь».  

Основные результаты исследования динамического праксиса детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР и детей с нормальным речевым 

развитием представлено на рисунке 3. 

 

Рис.3. Результаты исследования динамического праксиса  детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II-III уровня и  с нормальным речевым развитием на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Анализ результатов динамического праксиса  в группе детей с ОНР 

позволяет сделать вывод, что большинство детей задания выполняют плохо, 

не замечают своих ошибок (60% детей), остальные 40% детей задания 

выполняли неправильно, в замедленном темпе. 

В контрольной группе детей с нормальным речевым развитием  

количество детей  в равной мере распределилось: 50% детей самостоятельно 

выполнили задание, остальные 50% детей задание выполняли неправильно,  

в замедленном темпе. 
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Таким  образом, в экспериментальной группе детей с ОНР II-III уровня  

преобладающим является низкий уровень динамического праксиса, в 

контрольной группе – средний и высокий уровни. 

Таким образом, анализ данных свидетельствует, что в группе детей с 

нормальным речевым развитием дети  в большинстве случаев выполняют 

задание правильно,  либо в замедленном темпе, в группе детей с ОНР -  

задания выполняют плохо, не замечают своих ошибок; либо в замедленном 

темпе,  что свидетельствует о несформированности мелкой моторики. 

Рассмотрим динамику мелкой моторики  после  внедрения программы  

в группе детей с ОНР II-III уровня после  реализации разработанной 

программы развития мелкой моторики с помощью песочной терапии. 

Результаты исследования кинестетического  праксиса по словесной 

инструкции детей старшего дошкольного возраста с ОНР II-III уровня на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлено  на 

рисунке 4. 

 

Рис.4. Результаты исследования праксиса по словесной инструкции детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II-III уровня на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

Анализ динамики кинестетического праксиса  в группе детей с ОНР по 

словесной инструкции свидетельствует о снижении количества детей, 
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которые  задания выполняют плохо, не замечают своих ошибок (показатель 

снизился с 60% до 20% детей), На контрольном этапе эксперимента 

большинство детей задания выполняли неправильно, в замедленном темпе 

(показатель увеличился на 10%),  следует отметить показатель высокого 

уровня  - 40% детей с ОНР II-III уровня  самостоятельно выполнили задания 

(показатель увеличился на 30%).  
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Рис.5. Результаты исследования праксиса по словесной инструкции детей старшего 

дошкольного возраста контрольной группы на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

В контрольной группе детей с нормальным речевым развитием   

показатель высокого уровня увеличился на 10% и большинство детей, как и 

на констатирующем этапе эксперимента, задания выполняют самостоятельно 

правильно. За счет этого снизился показатель среднего уровня и остальные 

30% детей задания выполняют часто неправильно, в замедленном темпе. 

Таким образом, в группе детей с ОНР II-III уровня после реализации 

программы  по развитию в играх с песком преобладающим является  средний 

уровень сформированности праксиса по словесной инструкции. 

 Рассмотрим динамику  кинестетического  праксиса  по зрительному 

образцу. 
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На рисунке 6 представлены основные результаты исследования 

праксиса  поз по зрительному образцу детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР II-III уровня на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.. 

  

Рис.6. Результаты исследования праксиса по зрительному образцу детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II-III уровня на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

Анализ динамики  праксиса   по зрительному  образцу в группе детей с 

ОНР  свидетельствует о снижении количества детей не справившихся с 

заданием (показатель снизился на 10%),  снизилось количество детей, 

которые  задания выполняли плохо, не замечая своих ошибок (показатель 

снизился с 60% до 10% детей). На контрольном этапе эксперимента 

большинство детей задания выполняли неправильно, в замедленном темпе  

(показатель увеличился на 30% и составляет 60%),  если на констатирующем 

этапе эксперимента отсутствовали дети, которые выполняли задания 

самостоятельно, то на контрольном этапе эксперимента самостоятельно 

выполнили задание 30%. т.е. у данной группы детей мелкая моторика 

сформирована на высоком уровне. 
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Рис.7. Результаты исследования праксиса по зрительному образцу детей старшего 

дошкольного возраста контрольной группы на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

В контрольной группе детей с нормальным речевым развитием  

большинство  детей, как и на констатирующем этапе эксперимента задание 

выполняют часто неправильно,  в замедленном темпе (60% детей),  

показатель высокого уровня не изменился - 40% детей задания выполняют 

самостоятельно правильно, снизился показатель низкого уровня  (дети плохо 

выполняли задания. не замечая своих ошибок) на 10% . 

Таким  образом, в экспериментальной группе детей с ОНР II-III уровня  

на контрольном этапе эксперимента преобладающим является средний 

уровень праксиса  по зрительному образцу. 

Рассмотрим динамику исследования динамического праксиса детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР II-III уровня после  реализации 

программы по развитию мелкой моторики.  Наглядно динамика представлена 

на рис.8. 
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Рис.8. Результаты исследования динамического праксиса детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II-III уровня на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

Наибольшая положительная динамика наблюдается в состоянии 

динамического праксиса детей с ОНР II-III уровня. 

Анализ результатов динамического праксиса  в группе детей с ОНР 

позволяет сделать вывод, что на контролном этапе эксперимента 40% детей 

смогли выполнить самостоятельно пробу (на констатирующем этапе 

исследования  дети с высоким уровнем динамического праксиса 

отсутствуют). Большинство детей  - 60%  задания выполняли неправильно, в 

замедленном темпе, что соответствует среднему уровню развития моторики. 

Низкий и очень низкий уровни на контрольном этапе эксперимента 

отсутствуют. 

Таким  образом, в экспериментальной группе детей с ОНР II-III уровня 

на контрольном этапе эксперимента преобладающим является средний 

уровень. 
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Рис.9. Результаты исследования динамического праксиса детей старшего 

дошкольного возраста контрольной группы на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

В контрольной группе детей с нормальным речевым развитием   

наблюдается положительная динамика высокого уровня  -  на 10% повысился 

показатель высокого уровня, и на контрольном этапе эксперимента 60% 

дошкольников самостоятельно выполнили задание, остальные 40% детей 

задание выполняли неправильно,  в замедленном темпе. 

Полученные данные развития мелкой моторики  детей с ОНР II-III 

уровня на констатирующем и контрольном этапе исследования позволяют 

увидеть динамику развития мелкой моторики. Мелкая моторика 

сформирована на среднем уровне, дети с ОНР выполняют задания часто 

правильно, но в замедленном темпе. В контрольной группе изменения не 

значительные. 

Результаты диагностики подтверждают эффективность проделанной 

мною работы и положительную динамику в реализации поставленной цели.  

Игры с песком действительно дают возможность развивать мелкую 

моторику рук детей. Используя песок, как природный материал мы можем 

создавать необходимые условия для накопления ребёнком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. 
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 Выводы по 2 главе: 

 Была разработана программа развития мелкой моторики детей с ОНР  

II-III уровня на основе использовании элементов песочной терапии. Целью 

программы являлось  использование   в педагогическом процессе  элементов 

песочной терапии,  обеспечивающих  развитие мелкой моторики старших 

дошкольников с ОНР II-III уровня.  

Реализация программы происходила через три этапа: 

1 этап: Знакомство с песочной страной; 

2 этап: Путешествие по песочной стране 

3 этап: Преображение песочной страны 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

Таким образом, проведенное исследование на констатирующем этапе 

эксперимента выявило  следующие особенности развития  моторики в группе 

детей с ОНР II-III уровня: 

 - неловкие, неточные и недифференцированные движения мелкой 

моторики рук; 

 - мелкая моторика не сформирована: задания выполняют плохо, не 

замечают своих ошибок;  выполняют в  замедленном темпе, часто 

неправильно - замедленный темп движений. 

Повторная диагностика на контрольном этапе эксперимента в группе 

детей с ОНР показала такие результаты: 

- движения мелкой моторики рук стали  более точные и 

дифференцированные; 

-  мелкая моторика сформирована на среднем уровне,  дети с ОНР выполняют 

задания  часто правильно, но в замедленном темпе. Результаты диагностики 

подтверждают эффективность проделанной нами работы и положительную 

динамику в реализации поставленной цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Так как большинство родителей детей с нарушениями речи, 

заинтересованы в том, что бы их ребенок был максимально подготовлен к 

школе. В свою очередь педагоги  работающие с детьми с нарушениям речи 

должны способствовать всестороннему развитию детей и конечно же их 

работа должна быть направлена на коррекцию их нарушений в развитии, а 

именно нарушению речи. В связи с тем, что учеными доказано, что с 

анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной 

проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Исходя, из этого можно 

считать, что развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой 

моторики. Именно поэтому развитие мелкой моторики становится одной из 

немаловажных задач в развитии ребенка с общим недоразвитием.  

В первой главе изучив специальную литературу по проблеме 

исследования, мы выявили следующие закономерности: развитие мелкой 

моторики находится в прямой зависимости с речью, у детей с общим 

недоразвитием речи значительно хуже, чем у сверстников с нормальным 

речевым развитием, сформированы зрительное восприятие, 

пространственные представления, внимание и память. Дети с ОНР 

малоактивны, инициативы в общении они обычно себя не проявляют. У 

детей с общим недоразвитием речи отмечается недостаточная координация 

движений во всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. Для развития мелкой моторики мы выбрали песочную 

терапию, так как песок – это естественная среда для ребенка не только для 

игры, но и для обучения. Иными словами, использование песочницы  в 

педагогическом процессе дает комплексный образовательный,  

терапевтический  эффект. С помощью построений на песке можно развивать 

наглядно-образное мышление, восприятие и память. В песочнице активно 

развивается тактильная чувствительность, мелкая  моторика руки.  
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Во второй главе мы разработали программу, направленную на развитее 

мелкой моторики на основе песочной терапии. Затем что бы проверить 

эффективность разработанной нами программы мы провели эксперимент. 

Проведенное исследование на констатирующем этапе эксперимента 

позволило выявить  уровень развития  моторики в группе детей с ОНР II-III 

уровня, мелкая моторика не сформирована: задания выполняют плохо, не 

замечают своих ошибок; выполняют в замедленном темпе, часто 

неправильно. 

Повторная диагностика на контрольном этапе эксперимента в группе 

детей с ОНР показала что, движения мелкой моторики рук стали  более 

точные и дифференцированные; мелкая моторика сформирована на среднем 

уровне,  дети с ОНР выполняют задания  часто правильно, но в замедленном 

темпе.  

Результаты контрольного эксперимента позволяют говорить об 

эффективности разработанной нами программы направленной на развитие 

мелкой моторики с использованием песочной терапии.  

Разработанная нами программа успешно реализуется в ДОУ №217 

На основаниях положительных результатов можно сказать, что данная 

программа может применяться и в других дошкольных учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Цикл интегрированных конспектов с элементами песочной терапии 

 

1.Технологическая карта занятия  в подготовительной  логопедической 

группе по теме: «Волшебный мир песка» 

Образовательная область: познание. 

Раздел: Ознакомление с окружающим миром. 

Коррекционно  –  образовательные цели: формировать умения рассматривать 

предметы, выделяя их признаки, качества; закреплять умения делать 

простейшие выводы.  

Коррекционно  – развивающие цели: развивать мелкую моторику рук, 

диалогическую речь и слуховое внимание. 

Коррекционно  – воспитательные цели: воспитывать навыки  сотрудничества 

– работать в паре и коллективно; создавать  позитивный настрой детей; 

воспитывать  инициативность, самостоятельность, аккуратное обращение с 

песком. 

Словарная работа: песочный, сыпучий, песчаный и другие; 

Оборудование: посылка, две одинаковые коробочки (с песком и камешками), 

мяч, лупы, белые листы бумаги, индивидуальные песочницы, любые 

игрушки для печаток и оформления рисунка, цветные камешки. 

 

Таблица 1. Конспект занятия 1 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 

 

 

 

Мотива- 

ционно – 

побуди- 

тельный 

Здравствуйте дети! Я рада вас видеть! 

Проходите и вставайте в круг. Предлагаю 

поиграть в веселую игру: «Как тебя зовут?» 

-Меня зовут   Нина Ивановна. А тебя как зовут?  

Раздается стук в дверь и почтальон передает 

посылку   

Дети встают 

в круг и 

начинают 

играть: 

отвечают: 

«меня 

зовут...» 
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Продолжение таблицы 1. Конспект занятия 1 

Организа

ционно - 

поисковы

й 

- интересно, что в ней, как вы думаете? 

А.Проводится игра «Узнавалки» 

-Дети давай те попробуем отгадать, что там: 

По звуку: потряхиваю  по очереди коробочки, 

дети должны озвучить, что они услышали.  

Затем коробочки открываем и подводим итог: да, 

это песок  и камешки.  

Б. Игра – «Экспериментирование»: 

Песок и камушки,  разные по величине 

выкладываются на белые листы бумаги, и 

предлагается детям рассмотреть предметы через 

лупу и назвать сходства и отличия песка и 

камешек. Полученную информацию воспитатель 

записывает на доске: составление диаграммы 

Вена (по методу  критического мышления). 

Вопросы: Песок, какой по цвету? А камушки? 

По величине они разные или одинаковые? Если 

мы их польем водой, что будет с камушками? А с 

песочком? Попробуйте поднять песочек и 

камешек, что легче? А что тяжелее? 

В. Физминутка: Мы сегодня дружно играем, 

давайте поиграем и с нашими пальчиками. 

Проводится пальчиковая игра: «Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Мальчики и девочки. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Пять, четыре, три, два, один. 

Г. Игра «Чей это след» 

Детям предлагается подойти к индивидуальным 

песочницам. 

- Дети потрогайте песочек руками. Какой он? 

А я знаю, как можно поиграть с таким песочком. 

Вот посмотрите, надавливаю кулаком и оставляю 

след. Попробуйте вы тоже. Затем игра 

проводится с различными предметами: 

камешками, колеса от машины, туфельки куклы. 

Игра проводится в паре. 

Д.Игра «Песочный круг»  

Детям предлагается нарисовать любую фигуру и 

украсить  различными предметами. Ребенку 

можно предложить назвать свой рисунок или 

просто описать его. 

Дети 

отрабатывают 

шипящий 

звук – ш - 

разной 

интонацией 

голоса. 

Дети 

рассматриваю

т предметы и 

называют 

сходства и 

отличия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

проговариваю

т слова и 

перебирают 

пальчики . 

 

Дети трогают 

и отвечают – 

что песок 

мокрый. Они 

повторяют 

движения за 

воспитателем 

и объясняя, 

чей это след. 

 

 

Самостоятель

ная работа 

детей. 
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Окончание таблицы 1. Конспект занятия 1 

Рефлекси

вно - 

коррегир

ующий 

Ну вот, и закончилось наше занятие, А на память 

я дарю вам эти цветные камешки. Выберите себе 

один, какой вам понравился. 

Проводится цветопись настроения – фиксируется 

настроение ребенка по цвету: 

Красный цвет  – восторг,   

желтый  – мне приятно,  

зеленый– спокойное настроение, 

синий   – грусть, неуверенность. 

Вам понравилось занятие? Я очень рада! 

 До свидание! До новых встреч!  

Дети 

рассказывают, 

что им 

понравилось, 

какие они 

работы 

выполняли. 

Выбирают 

себе камушек. 

 

Ожидаемый результат: 

Знать: правила обращения с песком 

Иметь: навыки вести диалогическую речь, работать в паре и коллективно 

Уметь: выделять признаки предмет, делать простейшие выводы 

 

 

 

2.Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической 

группе по теме: «Мы геологи» 

Образовательная область: Познание 

Раздел: Ознакомление с окружающим миром, экология 

Коррекционно – образовательные цели: учить познавать «на ощупь» 

свойства песка: твердость, мягкость, плывучесть; учить делать 

сравнительный анализ  - сравнивать и различать вещества по их виду и 

состоянию;  

Коррекционно – развивающие цели:  развивать умение самостоятельно 

выстраивать гипотезу перед началом экспериментирования и сравнивать ее с 

результатом; продолжаем развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения;  развивать память, внимание, мыслительные операции через 

дидактические упражнения. 

Коррекционно – воспитательные цели: воспитывать доброе отношение к друг 

другу. 

Словарная работа: кремний, бусины, геологи, дизайнеры 

Оборудование: коллекция камней, иллюстраций работ из камня,  украшения, 

письмо от гномов,  шкатулки с самоцветами,  макет «Горы»,  лабораторные 

столы: лупы,  белые листы бумаги,  чашки с водой,  бытовые терки или 

наждачная бумага. 
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Таблица 2. Конспект занятия 2 

Этапы                                     Действия педагога Действия детей 

Мотив

а- 

ционно 

– 

побуди

- 

тельны

й 

Психогимнастика «Доброе утро»  

- дети приветствуют друг друга, используя 

различные слова приветствия: 

Здравствуй..., привет…, хэлло…, сәлем… и т.д. 

Сегодня действительно доброе утро, давайте 

зажжем  огонек, чтобы у всех было тоже доброе 

утро. 

Педагог: внимание! Ребята, посмотрите какая 

красивая шкатулка и письмо! Интересно, кто это 

написал? Давайте прочитаем! 

Дети 

здороваются, 

используя 

различные 

формы 

приветствия 

Дети 

проявляют 

интерес. 

Органи

зацион

но - 

поиско

вый 

«Здравствуйте дорогие друзья! Пишут вам Братья 

гномы.  Мы живем в горах. Они такие 

необыкновенные: высокие, каменистые и 

красивые.  Но самое дорогое: находится под 

землей. Мы, гномы, постоянно ищем камни – 

самоцветы и делаем украшения. У каждого камня 

своя история свои интересные свойства. Мы вас 

приглашаем в горы. Пусть каждый найдет свой 

камень и узнает его секрет». Воспитатель с детьми 

рассматривают камушки из шкатулки гномов и 

обсуждают: 

Вопросы: 

Для чего нужны эти предметы? 

Из чего они сделаны?  Похожи ли эти камешки на 

те, которые мы находим на улице?  (при 

затруднении показываю простые камни с улицы). 

Для чего камни нужны в природе, людям? 

Игра «Геологи» 

Ребята, а вы знаете, как называют людей, которые 

работают с камнями? Правильно – геологи. 

Давайте мы тоже превратимся в геологов и 

отправимся к гномам в гости.  

- Вы нашли камушки? Скажите, они все 

одинаковые или разные? Камни это живая или 

неживая природа? 

Дети складывают камни в рюкзачок и 

отправляются в лабораторию. 

Физминутка: 

На пути у них встречаются преграды: 

перепрыгнуть через кочки, пролезть под 

веточками деревьев, пройти по камешкам через 

ручеек. 

Опытническая работа: все результаты 

Дети отвечают 

на вопросы: 

Для красоты, 

это украшения. 

Из камушков. 

 

Дети одевают 

фартуки, 

подходят к 

макету «Горы», 

и находят 

камушки 

различные по 

фактуре. 

 

 

Дети 

выполняют 

задания и 

попадают в 

лабораторию; 

Заполняют 

таблицу 

графически с 

помощью 

воспитателя. 

 

рассказывают о 

своих 

камешках  1 -2 

рассказа; 
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записываются в специальную таблицу 

1. Рассмотри камни через лупу, и определить 

их цвет: 

2. Потрогайте камень. Какой он на ощупь 

гладкий или шероховатый? Теплый или 

холодный? Подержите его в кулачке и затем 

прислоните к щечке. Изменилось ли ваше 

мнение? 

3. Опустите камень в воду. Что происходит? 

Он тонет или плавает.  Все ли камни, 

которые мы нашли в горах, тонут?  

(Керамзит не тонет) 

4. Камешек размять пальчиками или потереть 

на терке. Что получилось? Песок 

После окончания  экспериментирования дети и 

воспитатель с помощью таблицы рассказывают о 

свойствах камней. Определяют, что песок – это 

очень маленькие камушки – песчинки. 

Выставка камней:  

Воспитатель предлагает рассмотреть камни, песок, 

которые человек использует в жизни, иллюстрации 

домов из камня, скульптуры из песка. 

Рассказ воспитателя: 

У древних людей не было спичек, они высекали 

огонь из камня, который называется кремень. Это 

самый твердый и прочный камень.  Из других  

камней люди научились строить дома, дворцы.  

Затем люди заметили, что некоторые камни легко 

крошились и превращались в песок, но  накаляясь 

от огня, песок плавился и  снова превращался в 

красивые камешки. Тогда люди стали делать  из 

них различные украшения. Таких людей, стали 

называть – дизайнерами. 

Игра «Дизайнеры»   

Детям предлагаются  наборы различных форм и 

величины бусинок и ниточки. 

- Из этих бусинок вы можете сделать себе любое 

украшение  на память о нашем занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рассматривают 

выставку 

камней и 

иллюстрации и 

примеряют 

различные 

украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

нанизывают 

бусинки по 

своему выбору. 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2. Конспект  занятия 2 
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Окончание таблицы 2. Конспект занятия 2 
Р

еф
л
ек

си
в
н

о
 –

 

к
о
р

р
ег

и
р
у

ю
щ

и
й

 
Какие украшения у вас получились?  Из чего они 

сделаны? Вам понравилось играть с камешками? 

Что больше всего вам понравилось? 

Вы все молодцы! И я думаю, что гномы очень 

были рады, что мы побывали в их горах, и с 

удовольствием будут ждать нас  снова! 

Дети 

демонстрирую

т свои поделки 

и 

восстанавлива

ют моменты 

занятия по 

памяти. 

 

Ожидаемый результат: 

Знать: свойства песка и камня 

Иметь: навыки экспериментирования и ведение диалогической речи 

Уметь:  выстраивать гипотезу и проводить  сравнительный анализ 

 

3.Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической  

группе по теме: «Будем строим дом  большой, будет весело нам в нем» 

Образовательная область: познание 

Раздел: Ознакомление с окружающим миром, экология 

Коррекционно – образовательные цели: закреплять знания о временах года, 

поведении насекомых осенью; учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя, поддерживать диалог с ним во время обследования объекта 

неживой природы; научить определять свойства песка, его изменения при 

взаимодействия с водой 

Коррекционно – развивающие цели: развивать интерес к живой и неживой 

природе, стремление к ее познанию, память, воображение; воспитывать 

наблюдательность и интерес к экспериментам; развивать мелкую моторику. 

Коррекционно – воспитательные цели: воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, проявлять интерес, испытывать радость при 

взаимодействии с ней. 

Словарная работа: песок «сыпучий», мокрый, влажный; вода «забралась» в 

песок и уютно устроилась там; муравьи без шерсти и им холодно зимой. 

Оборудование:  илюстрация  –  муравейник, игрушки - муравьи, 

индивидуальные песочницы, сосуд с водой, разнос с ветками хвои, мохом, 

шишками 

 

Таблица 3. Конспект занятия 3. 

 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 
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Продолжение таблицы 3. Конспект занятия 3 

Мотив

а- 

ционно 

– 

побуди

- 

тельны

й 

Психогимнастика: 

Доброе утро, мои дорогие! Я очень рада видеть вас 

всех. Какой ты сегодня нарядный. У тебя хорошее 

настроение. А ты, почему – то с утра немножко 

грустный.  Давайте подарим ему хорошее 

настроение. Как можно это сделать? 

Чтобы было у всех хорошее настроение, я дарю 

вам  солнышко: 

Солнышко появись, 

Солнышко поднимись 

И согрей теплее, 

Чтобы нашим ребятам стало веселее. 

- Ну что, ребята, у всех хорошее настроение? Мы 

все рады друг другу. 

Слышится чей – то плач. Ребята! Вы слышите? Как 

вам кажется, кто может плакать? 

Дети стоят 

полукругом.  

Улыбаются 

друг другу и 

желают что – 

либо  хорошее, 

делают 

комплементы

… 

 

 

 

Дети 

высказывают 

свои догадки 

 

 

Органи

зацион

но - 

поиско

вый 

Из  – за ширмы появляются муравьи: 

1. Мы, ребята, муравьи и пришли к вам не 

играть. Просим помощь оказать. 

2. Был у нас огромный дом, нам уютно было в 

нем, 

1. Вдруг пожар в лесу большом – 

И дотла сгорел наш дом. 

2. Вот теперь мы все без крова, мы не выживем 

без дома. Очень зимушка – то злая – муравьи 

все замерзают. 

Вы ребята, помогите новый дом нам возведите! 

Воспитатель: Ребята, поможем муравьям? Кто 

скажет, какое сейчас время года? (осень) На улице 

уже холодно? (Да)  А как одеваются люди? (тепло) 

Вот и нашим муравьям холодно, им срочно нужна 

наша помощь. Нужно помочь построить им дом.  

Летом на своем участке мы наблюдали за 

муравьями и многое узнали. 

А кто скажет, что происходит с муравьями, когда 

наступает осень? А почему муравьи прячутся?  

Рассматривание иллюстрации: 

Давайте вспомним, из чего построен дом 

муравьев? (из песка) Но не только.  

Правильно ребята! Среди веточек они делают 

ходы – коридорчики, комнатки и все зиму спят в 

домике. Теперь мы можем построить домик. 

Дети слушают 

муравьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражают 

сочувствие и 

желание 

помочь. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Описывают 

домик по 

картинке 
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Пальчиковая игра: песочные игры 

Подойдите к своим песочницам  

Возьмем песок в руки и посмотрим, как песок 

сыпется сквозь пальцы.  

Прошу произнести слово «сыпучий» - қүм 

тогіледі. Поиграем немного с ним: 

Когда я буду говорить: солнышко светит 

Ваши пальчик будут  бегать по песочку, как 

маленькие муравьи 

А когда скажу: солнышко ушло 

Ваши пальчики, как муравьи  спрячутся в песочек. 

Опытническая работа с песком и водой 

Ребята, попробуйте сделать холмик для 

муравейника. Получилось? А что будет, если мы 

песок польем водой?  Во что  превратился холмик? 

Давайте нальем и посмотрим .(В лужу с песком). 

Посмотрите, вода исчезла, она забралась в песок и 

там уютно «устроилась» Песок пропускает воду и 

становится каким? (сырым, мокрым) А из мокрого 

песка можно строить муравейник? (нет) 

«Строим дом» - игра - практикум 

Предлагаю ребятам сделать один большой 

муравейник. Ребята выкладывают поочередно 

песок, веточки хвои, мох травинки. 

- Ну, вот и готов муравейник, а комнатки и ходы 

муравьи сами сделают. 

Муравьи благодарят детей: 

1. Спасибо ребята, домики чудесные. Жить в 

них будет весело! 

2. Побежим мы быстро в лес, сообщим всем 

друзьям, что домик есть! 

Благодарят детей и прощаются. 

Проводят игру 

с погружением 

и 

прикосновение

м пальчиков к 

песку. 

Перечисляют 

оборудование 

на столах. 

Выполняют 

действие  

«щепотью» и 

 проводят опыт 

- определяют 

состояние 

песка в воде. 

Рефлек

сивно - 

коррег

ирующ

ий 

Ну вот, ребята, мы с вами сделали доброе дело. А 

какое?  Как называется домик для муравьев? Из 

чего мы его делали? Какой песок мы использовали 

для работы? 

Молодцы! Теперь у муравьев будет свой дом, где 

они будут жить в тепле и уюте. А скажите, тяжело 

помогать слабым и беззащитным? Так давайте 

будем всегда помогать слабым! Занятие наше 

закончено, спасибо ребята! 

Отвечают на 

вопросы: 

построили дом; 

муравейник; 

Из веточек, 

листочков, 

песка; 

Сухой, 

сыпучий – 

мокрый 

Окончание таблицы 3. Конспект занятия 3 
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Ожидаемый результат: 

Знать: о поведении муравьев в холодное время года 

Иметь: навыки экспериментирования 

Уметь:  отвечать на вопросы полным предложением 

 

4.Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической 

группе по теме: «Играй - город» - мир игр на песке» 

Образовательная область: познание, социум 

Раздел: Ознакомление с окружающим миром, экология 

Коррекционно – образовательные цели: познакомить детей с педагогической 

песочницей, играми на песке;  расширить кругозор детей; закреплять умения 

отгадывать загадки. 

Коррекционно – развивающие цели: развивать диалогическую и 

монологическую речь, мелкую моторику рук, фантазию, образное мышление, 

тактильную чувствительность, развивать умение во время игры гасить 

негативную энергию. 

Коррекционно – воспитательные цели: приучать детей к аккуратности в 

работе с  песком, воспитывать гуманное отношение ко всему окружающему, 

воспитывать дружеские отношения между собой. 

Словарная работа: песочный человек, песочные часы 

Оборудование: песочница, песочные часы, мелкие игрушки, цветной картон, 

гуашь, опрыскиватель, таз с водой. Лупа, тарелка, ложка, салфетка – на 

каждого ребенка. 

Таблица 4. Конспект занятия 4 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 

Мотива- 

ционно – 

побуди- 

тельный 

Вхождение в сказку: 

Утренний круг: «Как прекрасен мир вокруг» 

Предлагаю встать в круг и взяться за руки: 

Как прекрасен мир вокруг, 

Когда с тобою рядом друг! 

Посмотри в его глаза, 

Не улыбнуться им нельзя! 

Ой! Что это? Как вы думаете, что под 

покрывалом? 

 

Дети 

подходят к 

столу, 

закрытым 

тканью, 

высказывают 

предположен

ия. 

Организа

ционно - 

поисковы

й 

Реализация замысла: 

А вы знаете, можно узнать, что здесь спрятано, 

если отгадаем загадку:        

                      Он и желтый, и сыпучий, 

Во дворе, насыпан кучей. 

Если хочешь, можешь брать, 

Отвечают на 

вопрос, 

отгадывают 

загадку. 
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Целый день в него играть.  (Песок) 

(Снимаю покрывало) Да! Действительно, это 

песок! Это песочный город, в который я вас 

приглашаю. Но будьте осторожны: 

Инструкция, как правильно играть в песочнице 

(обязательный элемент на каждом занятии): 

- играем очень аккуратно, не размахивая руками, и 

не поднимаем их высоко; 

-песок стряхиваем над песочницей, чтобы ни одна 

песчинка не убежала из нашего песочного города; 

- Хорошо? 

Игра «Точка, точка, запятая…» 

Читаю стишок и рисую на песке человечка: 

«Точка, точка, запятая – 

Вышла рожица кривая. 

 Ручки, ножки, огуречик, 

                          Появился человечек»  

прошу детей попробовать нарисовать песочного 

человечка.  

Игра «Здравствуй песочек» 

Я,  от имени Песочного Человека,  прошу 

поздороваться с пеком, т.е. различными способами 

дотронуться до песка:  поочередно пальцами 

одной,  а затем другой руки, легко сжать (с 

напряжением) кулачки с песком, а затем 

высыпать, дотронуться внутренней и внешней 

стороной ладони. 

Рассказ воспитателя: 

-Ребята, какой песок? Погрузите в него свои 

ручки. Что вы чувствуете?  Как называются 

частички песка? Рассмотрите их в лупу. Что вы 

видите?  

-Песчинки не связаны между собой, поэтому их 

можно пересыпать с одного места в другое. 

Мы говорим, что песок «сыпучий». Это свойство 

используется в песочных часах (показываю). 

Мелкие песчинки тонкой струйкой 

перекатываются из одной емкости в другую. Что 

получилось в нижней части емкости? А если мы 

попробуем насыпать песок в одном месте, у вас 

получиться горка? (Попробуйте и убедитесь). 

-Замечательная горка получилась. Давайте 

пофантазируем: а вдруг там спрятан клад. 

Игра «Клад» 

Я описываю игрушку, не называя ее (затем можно 

 

 

 

 

 

Дети 

слушают и 

соглашаются

. 

 

 

 

Слушают и 

пробуют 

нарисовать 

пальчиками; 

 

 

 

 

 

Дети 

выполняют 

задания и 

описывают 

свои 

ощущения 

 

 

 

Дети 

насыпают 

горку из 

песка в 

центре 

песочнице. 

 

 

Ребенок, 

отгадавший, 

что это за 

игрушка, 

находит в 

песке на 

ощупь. 

Продолжение таблицы 4. Конспект занятия 4 
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предложить роль ведущего ребенку). 

Физминутка: «Веселые зверята» - дети под музыку  

имитируют движения тех зверюшек, которых 

нашли в песке (движения произвольные, музыка 

со сменой ритма). 

Игра «Угадай – ка!» 

А давайте поиграем в игру «угадай – ку»!  Вы 

будете закрывать глазки по одному, а другой 

оставлять след на песке какого либо предмета.  

Игра «Следопыты» 

Знаете ли вы, что с помощью песка можно еще и 

рисовать? Для этого нам нужен цветной песок. 

Давайте его сделаем. 

Дети раскладывают песок по тарелочкам и 

перемешивают с гуашью, и ставят сушить на 

солнце. 

-После того как песок высохнет, мы переложим 

его в мешочки и разобьем молоточками. А пока 

воспользуемся уже готовым песком.  

 

Отгадывают 

и 

выставляют 

игрушки 

последовател

ьно. 

Рефлекси

вно - 

коррегир

ующий 

Выход из сказки. Предлагаю:  взять песок, того 

цвета, какое у вас  настроение:  

красный цвет – восторг,   

желтый – мне приятно,  

синий – грусть,  

черный – плохое. 

Ребята, если  вам понравилось играть с песком и 

песочным человечком давайте нарисуем на память 

красивую радугу. Готовую работу мы подарим 

песочному человеку 

Дети 

выбирают 

цвет своего 

настроения и 

намазывают 

картон 

клеем, 

посыпают 

песком. 

Ожидаемый результат: 

Знать: игры на песке 

Иметь: желание играть в песочнице в коллективе 

Уметь: отгадывать загадки, угадывать предмет по описанию. 

 

 

5.  Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической 

группе по теме: Тема: «В гостях у Песочной феи» 

Образовательная область: познание 

Раздел: Ознакомление с окружающим, экология 

Коррекционно – образовательные цели: закрепить пространственные 

представления, научить играм на влажном песке, закрепить геометрические 

фигуры 

Окончание таблицы 4. Конспект занятия 4 
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Коррекционно – развивающие цели: регулировать мышечное напряжение, 

расслабление, развивать правильность вдоха и выдоха, развивать слуховую и 

зрительную память. 

Коррекционно – воспитательные цели: воспитывать дружеские отношения 

Словарная работа: песочная фея 

Оборудование:  педагогическая песочница, игрушки:  песочная фея, бегемот, 

жираф, сайгак; разбрызгиватель, лейка, ведерко 

 

Таблица 5. Конспект занятия 5. 

 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 

Мотива- 

ционно 

– 

побуди- 

тельный 

Вхождение в сказку:  Ребята! Сегодня у нас 

необычная встреча. Мы сегодня в гостях у 

Песочной Феи. Давайте поприветствуем ее. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, желтенький песок! 

Здравствуй Фея дорогая! 

Рады видеть мы тебя! 

Дети 

приветствую

т Песочную 

Фею 

Организ

ационно 

- 

поисков

ый 

Инструкция игры в песочнице 

1.Упражнение «Песочный дождик»                                                                                                                                        

Песочная фея. Ребята, в прошлое свое занятие, вы 

подарили нам, жителям песочной страны красивую 

песочную радугу. Спасибо вам! Но в  моей стране 

может идти еще и необычный песочный дождик. 

Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой 

дождь. Смотрите, как это происходит.                                                                                                                    

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из 

своего кулачка в песочницу, на свою ладонь. 

Песчинки, как капельки воды легко касаются вашей 

ладошки. Что вы чувствуете? Вам нравиться? 

2.Игры с влажным песком «Следы на песке» 

А еще у нас, в песочнице идут настоящие дожди: 

Он моросит (сбрызгиваю песок из 

разбрызгивателя), бывает,  капает крупными 

каплями (из лейки); а может лить «как из ведра» - 

выливаю воду в емкость, зарытую в песке. 

Посмотрите, дождик оставил свои следы на песке. 

Давайте, мы тоже потрогаем песочек и скажем, 

каким стал песок? Какой запах у него? 

С влажным песком можно играть?  Конечно! 

3.Игра «Песочные строители» 

Песочная фея. А сейчас вы превратитесь в 

 

 

 

 

 

Дети 

выполняют 

упражнение 

и 

рассказываю

т о своих 

ощущениях 

 

Определяют 

изменения 

песка; 
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волшебников  –  строителей.  Жители песочной 

страны постоянно спорят: где им построить домики. 

А вот и они: тушканчик любит  только дома 

круглой формы, жираф — только прямоугольной,  

бегемотик хочет жить в квадратном домике, а 

сайгачонок – в треугольном. Поможем обитателям 

песочницы? 

Для начала нам надо наметить на песке, где будет 

строиться тот или иной дом, в верхнем правом углу 

будет жить бегемотик. Выбери нужную формочку и 

сделай отпечаток. 

Подобным образом все дети получают  задание 

расселить всех жителей песочницы.  

4. «Песочный ветер» дыхательное упражнение 

Но вот, подул ветерок. Давайте вздохнем глубокий 

вдох и медленно подуем на ладошки, сдувая песок в 

песочницу. (2 – 3 раза) 

5.Придумай рассказ 

Дети придумайте, пожалуйста,  рассказ о своих 

домиках:  какой формы; для кого этот домик? Из 

чего он сделан? 

Рефлекс

ивно - 

корреги

рующий 

Ну, что ж, а нам пора возвращаться.  Давайте 

попрощаемся с Песочной Феей и жителями ее 

страны. Закрывайте глазки и повторяйте за Феей: 

 ат – ат – ат – отправляемся в детский сад.  

(Покрывало скрывает песочницу). 

 Вам понравилось Песочная Фея? А играть с 

песком? А с каким песком лучше играть: сухим или 

влажным?  Почему? А что больше всего вам 

понравилось сегодня на занятии? 

Он липкий и 

из него 

можно 

строить. 

 

Ожидаемый результат: 

Знать: и различать свойства сухого и влажного песка 

Иметь: навыки составления рассказа  

Уметь: ориентироваться на «песочном листе» 

 

 

 

 

6. Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической 

группе по теме: Составление макета «Оазис» 

Образовательная область: познание, коммуникация 

Раздел: Ознакомление с окружающим, экология, развитие речи 

Окончание таблицы 5. Конспект занятия 5 
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Коррекционно – образовательные цели: познакомить детей с понятием 

«пустыня», «Оазис», учить вести диалогическую речь, делать простейшие 

выводы 

Коррекционно – развивающие цели: развивать фантазию, воображение, 

зрительную память и внимание при описании картины, развивать мелкую 

моторику 

Коррекционно – воспитательные цели: создавать позитивные отношения 

между детьми, учить любить и беречь природу, приучать детей к 

аккуратности работы с песком 

Словарная работа: оазис, солнцепек, водопой, источники воды 

Оборудование: педагогическая песочница, ванночка, вода, растения, камни 

разного размер, игрушка – сайгачонок, 

Предварительная работа: чтение рассказа «Сказки пустыни» 

Таблица 6.  Конспект занятия 6 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 

Мотива- 

ционно 

– 

побуди- 

тельный 

Вхождение в сказку 

Психогимнастика:  

Становитесь в круг ребята, 

Будем в солнышко играть. 

Мы - веселые лучи. 

Мы – резвы и горячи. 

Раз,  два, три, четыре, 

Раздвигайте круг по - шире! 

Ребята, посмотрите, а у нас гость! 

Дети 

увлекаются 

игрой и 

называют 

гостей. 

Организ

ационно 

- 

поисков

ый 

 Реализация замысла 

Давайте поприветствуем его.  Вы  узнали его? 

Конечно, это сайгачонок! А вы помните,  где он 

живет? А что это такое: пустыня? А что растет в 

пустыне? Почему там мало растений? 

«Рассказ Сайгачонка» 

Конечно, у нас очень мало воды. Этим летом, был 

настоящий солнцепек,  все источники воды 

высохли. Но мы нашли оазис,  где прекрасно 

переждали жару. 

Ребята, а вы знаете, что такое солнцепек? Конечно, 

это когда очень жарко. 

- А что такое – оазис? Ты нам расскажешь? 

- Не только расскажу, но и покажу. 

Зачитывается инструкция, как играть в песочнице. 

Игра «Здравствуй песочек» - закрепление – 

погладьте песочек ладошкой, тыльной стороной 

ладони, проведите ребром ладошки. (Игра 

проводиться двумя ладошками одновременно). 

На столе выставлены предметы необходимые для 

Дети 

вспоминают 

сказку, 

прочитанну

ю накануне. 

 

 

 

 

 

Дети 

здороваются 

с песком, 

массажируя 

ладошки 

Проводятся 

упражнения 

на 

координаци

ю движений 
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оформления макета и иллюстрация  «Оазис». 

Рассматривание иллюстрации: 

Что вы видите на картине? Какие предметы вам 

знакомы и где они расположены? Что находиться в 

центре? (озеро, вода) Что  лежит вокруг озера? 

Камни. Какие они: одинаковые или разные? На что 

еще вы обратили внимание? Растения. Какие они? 

Что находится верхнем правом углу? Солнце. 

Опишите его. Каким его можно назвать? 

(придумывание прилагательных к слову солнце) 

Сайгачонок: Ну, что ж, теперь, когда мы все 

рассмотрели, можем начинать строить оазис 

Физминутка – пальчиковая игра 

А для того, чтобы наши пальчики могли легко 

мастерить давайте их разомнем и устроим 

соревнования для наших  пальчиков. Предлагаю 

бегать наперегонки  пальчиками. При этом  

произносить слова скороговорки: 

Побежали вдоль реки 

Пальцы наперегонки. 

Игра «Построим  оазис» 

- Самое главное – это вода. Ребята из чего мы 

можем сделать озеро или пруд? Давайте вспомним, 

что будет, если мы нальем воду в песок? 

Опытническая работа: предлагаю одному ребенку, 

который взял с собой воду, выполнить  уже 

знакомый опыт (банка с песком заливается 

небольшим количеством воды) – делает вывод, что 

нужна емкость для воды. 

Устанавливается ванночка в ямке песка и 

наливается вода. 

Другим детям, которые взяли с собой камешки,  

предлагается выложить их вокруг «озера», затем 

остальные дети выставляют растения. 

- Вот и готов наш оазис! Скажи, Сайгачонок, мы все 

правильно сделали?  

- Конечно! Да вы сами посмотрите! Проводиться 

повторный анализ:  сравнения иллюстрации с 

макетом. (Если есть какие – то неточности 

предлагаю детям их исправить) 

правой и 

левой руки 

 

 

Дети ставят 

пальчики у 

бортика 

песочницы и 

перебирают 

пальчиками  

до карточки 

«финиш» 

Надо налить 

в песок 

воды; 

Ребенок 

проводит 

опыт и 

делает 

вывод, 

другие ему 

помогают 
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Окончание таблицы 6. Конспект занятия 6 

Рефлекс

ивно - 

корреги

рующий 

Выход из сказки: 

Вам понравилось  строить оазис? А на память  

нарисуйте на песке свое настроение.  

– Детям предлагаются карточки – настроения. 

Можно задать вопросы: что тебя развеселило? А 

что удивило? Почему ты загрустил? Смотря, что 

выберут дети. Затем мы благодарим Сайгачонка и 

прощаемся с ним. 

Дети 

выбирают 

карточку и 

зарисовываю

т ее на песке 

 

Ожидаемый результат: 

Знать: что такое оазис, пустыня  

Иметь: навыки игры с песком 

Уметь: строить простейшие выводы на знакомом материале 

 

7. Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической 

группе по теме: «Путешествие в пустыню» 

Образовательная область: познание 

Раздел: Ознакомление с окружающим,  экология 

Коррекционно – образовательные цели: расширить знания о пустыне, ее 

обитателях и их образе жизни, учить отвечать на вопросы полными 

предложениями 

Коррекционно – развивающие цели: автоматизация звуков с, ш, отработать  

глаголы – идет, ползет, оставлять, развивать мелкую моторику рук,  

Коррекционно – воспитательные цели: учить любить и заботиться о природе, 

воспитывать гуманное отношение к животным и насекомым, приучать детей 

аккуратно работать с песком. 

Словарная работа:  пустыня, суховей, пустыня только кажется необитаемой, 

озеро - источник воды. 

Оборудование: педагогическая песочница, макет оазиса, насекомые, 

игрушки: сайгак, верблюд; кувшин с водой, фен, нарисованные облака на 

каждого ребенка, предметные картинки. 

Предварительная работа:  опытническая работа с песком, беседа о 

насекомых.  

Таблица 7. Конспект занятия 7 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 

Мотива- 

ционно 

– 

побуди- 

тельный 

Вхождение в сказку: 

Психогимнастика: «Игра «Тень» 

- Ребята! Давай те поиграем с вами в игру «Тень». 

Скажите, а когда появляется тень? Когда пасмурно 

и небо закрыто тучами или когда яркая и солнечная 

погода? Конечно, в солнечную!  – игра проводится 

один раз. 

Дети 

выполняют 

движения за 

ведущим. 

Радуются 

предстоящем

у 
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В такую прекрасную погоду, я предлагаю вам 

отправиться в необычное путешествие к нашему 

другу – сайгачонку. Вы помните, где он живет? 

путешестви

ю  

Организ

ационно 

- 

поисков

ый 

Реализация замысла: 

Дорога предстоит дальняя и незнакомая, и я 

предлагаю основательно подготовиться. 

Игра «Собери рюкзачок» - каждому ребенку 

предлагается взять по картинке – одежды, питания, 

игрушки и определить, насколько необходимы эти 

вещи в пути. 

Беседа по картинкам: 

-Нам нужны валенки в пустыне?  (Нет) Почему? В 

пустыне нет снега. 

- Нам нужны солнечные очки?  (Да) Почему? Там 

яркое солнце. 

Я беру с собой воду в кувшине. Она нам 

пригодиться? (Да) Мы помним, что Сайгачонок 

говорил: «Там мало воды и редко идет дождик». 

- Ну, что ж теперь нам пора отправляться. Но 

поедим мы не на автобусе и не на поезде. А на чем 

отгадайте. 

Пушистая вата плывет куда – то. 

Чем вата ниже, тем дождик ближе.  

 (Облако) 

- Давайте, ребята, поймаем облако, сядем на него и 

поплывем по небу. 

Садитесь все на свои облачка, закрывайте глазки и 

представьте себе, что мы летим по небу.  

(Звучит музыка «Облака белогривые лошадки») 

Групповая комната оформлена под пустыню и в 

центре макет оазиса. 

- Ой! Посмотрите, ребята вниз. Облако принесло 

нас в пустыню. Мы приземляемся. Рассматривают 

оформление. 

-Оранжевым светом пустыня одета, 

Оранжевым солнцем пустыня согрета, 

Там где солнышко не гаснет много дней 

Жил среди барханов знойный суховей. 

(Чтения воспитателя сопровождается  музыкой - 

ветра ) 

Опытническая работа:  

проводиться опыт «Суховей»: в емкости насыпан 

сухой песок. Воспитатель направляет струю  

горячего воздуха на песок (фен). Посмотрите, что 

случилось с песком? Слышите, как он шумит? (ш – 

Дети берут 

те картинки 

 

 

 

 

 

 

Объясняют, 

почему они 

выбрали 

именно эти 

предметы 

 

 

 

Отгадывают 

загадку 

Они «ловят 

облачко»: 

подпрыгива

ют, как бы 

пытаясь 

дотянуться и 

притянуть к 

себе облако 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

осматривают

ся. 

 

 

Отрабатыва

ют 

звукопроизн

ошение 

Продолжение таблицы 7. Конспект занятия 7 
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ш - ш). Фен выключается и песчинки опускаются на 

дно.  (с – с - с) 

Давайте мы тоже превратимся в песчинки  и 

поиграем с ветром.  

Упражнение на дыхание: часть детей дуют (ветер), 

а другие  - песчинки, двигаются в разном 

направлении, затем они меняются. 

- Смотрите! Что это? Наверно, там наш друг, 

сайгачонок? 

- Сайгачонок, (он печальный стоит у озера), а где же 

вода? Что случилось? 

1 ребенок:      Почему пустыня пуста? 

        Ни листа в ней нет, ни куста? 

                          И не слышится говорка 

                          Торопливого ручейка? 

2 ребенок:      Почему на небе ни тучки? 

                          Почему лишь тучи песка? 

                          Почему не шумят сады? 

                          А в садах не висят плоды? 

Сайгачонок: увы, мы дождя не видали давно, а 

остальную воду высушил злой суховей. 

- Что же делать нам, ребята? Как помочь 

сайгачонку? 

Воспитатель выливает воду в «озеро», сайгачонок 

благодарит всех и предлагает отдохнуть. 

Пальчиковые игры с пеком. 

- А где же твои друзья? 

- Они спрятались в песке от жары. 

Пустыня только кажется необитаемой. Хотя здесь 

очень жарко и мало воды, растения и животные 

приспособились к таким условиям жизни. Давайте 

потрогаем песочек руками, погладим его. Какой он? 

А теперь пройдемся по песочку пальчиками вперед 

и назад. На что похожи наши следы? Возьмите 

песочек и потрите пальчиками. А теперь давайте 

пошевелим песочек. 

- Ой! Посмотрите! А вот и житель пустыни! Жучок. 

Поищите, может, и вы найдете кого – нибудь.  

Игра «Следы на песке» 

Давайте поиграем с ними, в догонялки и посмотрим 

какие следы оставляют они на песке. 

Ребята! А вы знаете, кто еще живет в пустыне? А 

какое самое большое животное обитает в пустыне? 

Почему его называют «Кораблем пустыни»?  Да! 

Это – верблюд! Смотрите! Вот же он! 

звуков ш и с, 

затем все 

делятся  на 

две команды 

Играют. 

 

Дети 

отвечают : 

«Оазис», все 

подходят к 

макету. 

 

Читают 

стихи 

 

 

 

Сочувствуют 

сайгачонку и 

дают советы, 

как помочь. 

 

 

 

 

 

Дети 

проводят 

упражнения 

на развитие 

тактильных 

ощущений, 

затем, 

погружают 

пальчики в 

песок и 

находят 

жителей, 

перечисляют 

других 

обитателей 

пустыни 
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Верблюд: приветствует детей на рус. и каз. языках. 

Вам понравилась пустыня? А вот, я сейчас проверю, 

что вы знаете об этом крае. 

Игра: «Отвечайте, правда ли…»  

Воспитатель читает стихотворение от имени 

верблюда 

В этот час, веселый час. 

Я поспрашиваю вас. 

Аландали – дандали! 

Посмотрите, туп да туп – 

По песку идет верблюд. 

Отвечайте, правда – ли… 

Бродит мишка по пустыне, 

Ищет мишка куст малины. 

Отвечайте, правда ли? 

Поглядите, средь барханов 

Путь находят караваны. 

Отвечайте, правда ли? 

Зря вы шубы позабыли – 

Летом холодно в пустыне. 

Отвечайте, правда ли? 

Целый день с утра до ночи 

Теплый  дождь пустыню мочит. 

Отвечайте, правда  ли? 

Солнце светит ярко. 

Очень всем в пустыне жарко. 

 

 

 

 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы 

верблюда 

Рефлекс

ивно - 

корреги

рующий 

Выход из сказки: верблюд хвалит детей и 

предлагает отвезти детей домой. Я, дети прощаемся 

со всеми жителями, встаем цепочкой за верблюдом, 

и отправляемся домой. 

 

 

Ожидаемый результат: 

Знать: что такое пустыня. 

Иметь: навык отгадывания загадок 

Уметь: проводить опытническую работу и делать определенные выводы 

 

8.Технологическая карта занятия в подготовительной  логопедической 

группе по теме: «Домик для Бабы - Яги» 

Образовательная область: познание, творчество 

Раздел: ознакомление с окружающим, экология, лепка 

Коррекционно – образовательные цели: закрепить умение игры с песком, 

познакомить с играми – погружения, учить раскатывать пластилин 

«колбаской» одинаковой длины и выкладывать в виде «колодца». 

Коррекционно – развивающие цели: мелкую моторику рук,  чувство формы и 

величины, память, глазомер. 

Окончание таблицы 7. Конспект занятия 7 
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Коррекционно – воспитательные цели: учить сочувствовать герою сказки, 

даже если это отрицательный герой, воспитывать дружеские отношения 

между собой. 

Словарная работа: теремок, избушка на курьих ножках, колодец,  

Оборудование: пластилин,  стеки, доски для лепки, иллюстрации сказочных 

домов, картонные заготовки: окна, двери, крыша, фундамент;  песочница 

 

Таблица 8. Конспект занятия 8 

 

Этапы                                     Действия педагога Действия 

детей 

Мотива- 

ционно 

– 

побуди- 

тельный 

Вхождение в сказку: Психогимнастика:  

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы собрались поиграть. 

Будем строить норки 

Норки из песка. 

(проводится работа щепотью). 

Предлагаю детям  поочередно загребать песок 

пальчиками в кулачок и ссыпать в «холмик», 

образуя ямки – норки. 

- Интересно, кто может жить в этих норка? 

Дети 

проговарива

ют текст и 

выполняют 

движения 

Организ

ационно 

- 

поисков

ый 

Реализация замысла – игра (инструкция игры в 

песочнице) 

1.Беседа: «Кто в каких домиках живет?» 

- Ребята, скажите, как называется дом, в котором 

живет медведь, птички, люди? 

А вы можете построить домик  на песке для 

медведя? Какой для этого нужен песок? А почему 

мы не можем строить из сухого песка? 

-Конечно, влажный песок липкий, а сухой сыпучий.  

2. Рассматривание иллюстраций: «Сказочные 

домики» 

Детям предлагаю по одной картинке для 

рассматривания и прошу рассказать, что 

изображено на ней: название сказки, перечислить 

героев сказки  и из чего сделан домик.  

Вдруг появляется Баба – Яга и плачет: «Да! У всех 

домики есть, а моя – то избушка убежала.  Ножки у 

нее куриные, вот и замерзли.  А я осталась без 

домика…» 

3.Физминутка 

- Мы тебе обязательно поможем, только с начало 

поиграй с нами и погрейся: игра «Тень» 

Выбирают водящего, а все остальные его тень и 

повторяют движения за водящим. 

Делают 

предположен

ия: мышки, 

зайчики…, 

перечисляют

: берлога, 

гнезда, дома; 

Рассматрива

ют 

иллюстраци

и, 

рассказываю

т; жалеют 

Бабу – Ягу и 

предлагают 

свою 

помощь. 

 

Стараются 

выполнять 

движения 

точно. 

 

Отвечают на 
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4.Показ и объяснение 

- Ребята, посмотрите на картинку и скажите: из чего 

сделан домик Бабы – Яги? (из бревен) 

А мы можем сделать такие бревнышки? Подойдите 

к столу и выберите тот материал, из чего бы вы 

могли их сделать. 

Напоминаю приемы работы с пластилином и 

показываю новый прием, как сделать  «колбаски» 

одной длины. 

- Вы будете делать «колбаски», а затем из них мы 

вместе построим домик для Бабы – Яги. 

5. Самостоятельная работа детей 

6. Сборка домика 

Уточняю: на чем стоит дом? (на фундаменте). 

Что мы ставим на фундамент? (Стены) 

Что находится на верху домика? (Крыша) 

Какие еще детали мы забыли? (Окна и двери) 

(Все дополнительные детали расположены на столе 

и выполнены из картона) 

вопросы по 

картинке. 

Выбирают 

пластилин, 

садятся за 

столы, 

слушают и 

приступают 

к работе. 

 

 

 

Перечисляю

т 

последовате

льность и 

выполняют 

сборку дома 

Рефлекс

ивно - 

корреги

рующий 

Выход из сказки. «Новоселье Бабы – Яги». 

Она рассматривает домик. Всех благодарит и 

приглашает в гости в свою сказку. А пока на память  

предлагает сфотографироваться.   

Дети 

Фотографир

уются и 

прощаются с 

ней. 

 

Ожидаемый результат: 

Знать:  из каких частей состоит дом 

Иметь: навыки раскатывания пластилина 

Уметь: составлять описательный рассказ  

 

 

Окончание таблицы 8. Конспект занятия 


