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«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их  пальцев. От   

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок».  

В. Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Забота о воспитании здорового ребенка является 

приоритетным направлением в работе любого дошкольного учреждения.  

 Немаловажную роль при этом играет эмоционально-личностное 

благополучие ребенка. Недостаток тепла, ласки, разлад между членами 

семьи, непонимания со стороны взрослых и сверстников приводит к 

формированию у ребенка  чувства тревожности, незащищенности, 

неуверенности в себе. 

  У этих детей часто наблюдается низкий уровень речевого общения, они 

агрессивны, не умеют и не желают уступать друг другу, не хотят быть 

терпимее и доброжелательнее.  

 Основная цель моей работы: создание условий для психологической 

поддержки всех участников образовательного процесса по реализации 

образовательной программы. 

 Воспитательно-образовательный процесс с детьми организую в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ,  годовыми 

задачами учреждения и согласно комплексно-тематическим  планам. Отдаю 

приоритет интеграции образовательных областей, используя различные виды 

детской деятельности. Владею современными технологиями в работе с 

дошкольниками:   

- здоровьесберегающая (проведение психогимнастики, релаксационных  

упражнений,  дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковых 

игр); 

- социо-игровая (игры на развитие коммуникативной и эмоционально – 

волевой  сферы детей); 

- личностно-ориентированная (с учетом типа личности и индивидуальным 

подходом). 

 Постоянно применяю и информационно-компьютерные технологии, 

позволяющие расширить возможности организации работы со всеми 

участниками образовательного процесса, в соответствии с современными 

возможностями. 

Работа ведется в трех направлениях.  

Первое направление - работа с детьми, посещающими дошкольное 

учреждение. Свою работу с детьми я выстраиваю с учетом результатов 

первичных диагностик. 

 Психологическая диагностика направлена на изучение психического 

развития и становления личности воспитанников: 



   -  познавательные процессы; 

   -  эмоционально-волевая и личностная сфера; 

   -  межличностные отношения и коммуникативные способности; 

   -  психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

 Психокоррекционно-развивающая работа с детьми проводится на всех 

возрастных этапах и направлена на следующие сферы воздействия: 

 эмоционально-волевая (повышенная тревожность, страхи, агрессивность, 

низкий самоконтроль); 

 познавательная (низкий уровень развития познавательных процессов); 

 коммуникативная (нарушения во взаимодействиях со сверстниками и 

значимыми взрослыми). 

 Основные методы коррекционных воздействий: 

 индивидуальная игровая терапия (сюжетно-ролевые игры, развивающие 

игры, релаксационные, графические и др.); 

 сказкотерапия (чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребёнком); 

 куклотерапия (проигрывание сюжета, который является травмирующим 

для ребёнка); 

 арттерапия (рисование, драматизация); 

 психогимнастика; 

 релаксация (нервно-мышечное расслабление, визуализация); 

 психокоррекционные игры. 

 В группах раннего возраста для облегчения протекания периода 

адаптации и развития психических процессов проходит цикл игровых 

занятий по программе А.С. Роньжиной. Результаты адаптационного периода 

за период 2013-16г.г показали положительную динамику  в среднем 33%. 

 В младшем и среднем возрасте организованы интегрированные 

подгрупповые игровые занятия по  используя программу эмоционального 

развития детей Крюковой С.В., Слободянник Н.П. «Давайте жить дружно!» 

 С детьми старшей группы продолжается работа по эмоционально-

волевому и социально-коммуникативному развитию. Проводится цикл 

занятий «Давайте познакомимся», автор И.А. Пазухина.  

 По итогам школьной диагностики в подготовительной группе в течение 

всего года проходят подгрупповые занятия по программе подготовки 

детей к школе «Развивайка». Индивидуальные занятия по программе Е.О. 

Севостьяновой «Хочу все знать!» на развитие познавательных процессов 

и школьнозначимых функций, которые посещают дети с низким и 

средним уровнем школьной готовности.  

 По данным мониторинга результаты школьной готовности детей и 

адаптации первоклассников, выпускников ДОУ стабильны.  Повторная 

диагностика школьной готовности, развития коммуникативных качеств 

показывает стабильную положительную динамику (в среднем 32%). 

 

 



 

 

Сравнительная таблица «Результаты  готовности детей к школе». 
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Высокий 23% 59% 36% 22% 53% 31% 25% 60% 35% 

Средний  73% 41% 32% 78% 47% 31% 75% 40% 35% 

Низкий  4% - 4% - -  - -  

 

 Коррекционная работа в данном направлении заключается: 

1) в установлении определенных правил, которые помогут детям справиться 

с собственным состоянием; 

2) закреплении этих правил (навыков) в ролевой игре (провоцирующей 

игровой ситуации); 

3) обучении релаксационным техникам. 

4)формирование осознавания собственного эмоционального мира, а также 

чувств других людей, развитие эмпатии. 

5) развитие позитивной самооценки. 

 Таким образом, в ходе использования  вышеперечисленных 

образовательных технологий можно уверенно сказать, что данные 

технологии делают развивающую и коррекционную работу ярче, 

эффективнее и интереснее.  Проблемные стороны развития ребенка быстрее  

приходят в норму. Динамика развития  эмоционально – волевой сферы в 

среднем за 3 года 31%. 

Второе направление - работа с родителями детей, посещающих 

дошкольное учреждение. Основной целью моей работы с семьей является 

привлечение семей воспитанников к активному сотрудничеству в плане 

поиска единых подходов к формированию личности ребенка. В своей 

деятельности я делаю особый акцент на взаимодействие с семьей, потому что 

в настоящее время наиболее актуальной проблемой в дошкольном 

образовании является привлечение родителей воспитанников к 

жизнедеятельности ДОУ, к процессу воспитания, образования и развития 

собственных детей. С родителями мы встречаемся  на родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях, семинарах-практикумах ", а так 

же  специально организованной мною, как педагогом – психологом, «Школе 

заботливых родителей». От встречи к встрече растет заинтересованность и 

активность  родителей, что определяет эффективность работы в данном 

направлении.   

 Третье направление - работа с педагогическим коллективом. В этом 

направлении решаются следующие задачи: формирование устойчивой 

мотивации к саморазвитию; закрепление знаний о возрастных 

психологических особенностях детей; индивидуальное консультирование по 



вопросам обучения и воспитания детей, тактике взаимодействия с их 

родителями; формирование способности к проектированию и 

конструированию эффективных средств и методов взаимодействия с 

ребёнком, умения прогнозировать его поведение, предвидеть результаты 

работы. С педагогами и сотрудниками в течение учебного года провожу  

индивидуальные консультации и групповые занятия на снятие 

эмоционального напряжения, по профилактике синдрома эмоционального 

выгорания, на сплочение коллектива, семинары-практикумы, занятия с 

элементами тренинга, так же ведется работа с молодыми специалистами. 

 Все эти три направления работы нашли свое отражение в 4 блоках:  

Блок 1. Сопровождение процесса адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению. 

Цель: оказание помощи участникам воспитательно-образовательного 

процесса в преодолении трудностей адаптационного периода. 

Блок 2.Развитие высших психических функций  в дошкольном возрасте. 

Цель: развитие психических процессов у детей дошкольного возраста. 

Блок 3. Формирование навыков общения и произвольной регуляции 

эмоционального состояния в старшем дошкольном возрасте. 

Цель: обучение навыкам продуктивного общения. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: 
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16% 40% 34% 15% 41% 26% 19% 43% 24% 

Средний 

уровень 

36% 51% 15% 61% 54% 7% 33% 38% 5% 

Низкий  

уровень 

48% 9% 38% 26% 5% 21% 52% 19% 33% 

Блок 4. Формирование предпосылок учебной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте. 

Цель: способствовать формированию предпосылок учебной деятельности 

дошкольника. 
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18% 45% 27% 17% 46% 29% 47% 66% 14% 

Средний 

уровень 

64% 55% 9% 63% 54% 9% 32% 34% 2% 

Низкий  18% 0% 18% 20% 0% 20% 21% 0% 21% 
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Тема моего  самообразования «Песочная терапия в коррекционной -    

развивающей работе педагога-психолога с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи». Дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. У детей с ОНР недостаточные устойчивость и 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в 

выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. То 

есть у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной 

речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память. 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющих нарушения в 

речи перспективными методами воздействия являются нетрадиционные. В 

специальной педагогике для коррекции все чаще их применяют, так как они 

помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении 

речевых трудностей детей дошкольного возраста. Кроме того, 

альтернативные методы и приемы помогают организовать занятия нтереснее 

и разнообразнее. На сегодняшний день методов нетрадиционного 

воздействия известно достаточно много (игро -, сказко -, смехо -, изо -, глина 

-, воско - терапия и др). Но мне хочется остановиться на той, которая, на мой 

взгляд, является наиболее целесообразной и эффективной — песочная 

терапия. 

Цель такой терапии — не менять и переделывать ребенка, не учить его 

каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать ему возможность 

быть самим собой.  

Задачи песочной терапии для детей с общим недоразвитием речи: 

- Развитие тактильно - кинестической чувствительности и мелкой моторики 

рук.  

 - Развитие коммуникативных навыков 

 - Выражение чувств и эмоций 



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 их песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность 

увидеть внутренний мир ребенка в данный момент. 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. Каждая выбранная фигурка воплощает какой-либо 

персонаж, который может взаимодействовать с другими героями. Ребенок 

сам придумывает, о чем они говорят или что делают; иногда он может 

пригласить психолога присоединиться к игре и выступать от лица какого-

либо персонажа. Во всех этих случаях ребенок чувствует себя хозяином 

своего маленького мира и является режиссером драмы, разыгрывающейся на 

песочном листе. То, что прежде таилось в глубине детской души, выходит на 

свет; персонажи игры приходят в движение, выражая наиболее актуальные 

для ребенка чувства и мысли. Занятия песочной терапией под руководством 

психолога дает ответы на многие вопросы родителей, касающиеся 

внутреннего эмоционального мира их ребенка, позволяет раскрыть и увидеть 

истинные причины конфликтов, страхов, а в дальнейшем и провести 

коррекцию Психическое развитие детей с общим недоразвитием речи, 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.  

  Проанализировав  результаты диагностики детей  моей  группы (31 человек)  

в сентябре 2013 года,  я выяснила, что  дети у которых есть трудности  в 

общении со  сверстниками и взрослыми, которые  часто демонстрируют  

негативное поведение, разделились на 3 группы:  

Дети, которые пытаются избежать неудач - 2 человека (6,5%); 

Дети, которые пытаются привлечь внимание  - 3 человека(9,75%); 

Дети, с задатками негативного  лидерства – 2 человека(6,5%);. 

  В связи с этим возникла необходимость в создании коррекционной - 

развивающей программы     эмоционального состояния детей. 



Задачами программы являются: 

1) Способствовать  развитию коммуникативных навыков ребенка с 

помощью  совместной   игровой   деятельности. 

2) Развивать тактильную чувствительность как основу   раскрепощения 

сознания детей. 

3) Развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление) речь. 

4) Развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, его 

любознательность. 

                       

Деятельность по реализации педагогической практики осуществлялась на 

основе следующих принципов в работе с детьми:  

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

Для этого осуществляется подбор задания, соответствующего возможностям 

ребенка; формулируем негативную оценку действий, идей, результатов 

ребенка, поощряя фантазию и творческий подход.  

2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур.  

Позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к «занятиям» 

(как занимательному делу) и личностную заинтересованность ребенка в 

происходящем. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с 

героями сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный 

подход Воображаемого в Реальное и наоборот.  

Для реализации поставленных выше задач сформированы основные этапы 

разработки и внедрения педагогической практики.  

  

 
I этап 

Информационно- 

          диагностический 

II этап 

         Деятельностный 
III этап 

Итоговый 

 
Подбор и анализ литера- 

туры по данной тематике.  

Психолого-педагогический 

мониторинг.  

 

Разработка теоретическо- 

го инструментария (целе- 

полагание, разработка  

конспектов, виды игр с  

песком - их значение в  

развитии ребенка).  

Изготовление и приобре- 

тение необходимых ма- 

териалов.  

Вовлечение родителей.  

Обобщение опыта среди  

коллег своего МДОУ.  

 

Психолого- 

педагогический монито- 

ринг.  

Обобщение результатов.  

Публикация статьи, мето- 

дических рекомендаций.  

Представление опыта. 

 

 

 



 

 

Результаты этапов разработки и внедрения педагогической практики. 

Iэтап (информационно-диагностический). 

Изучена научная литература, раскрывающая историю создания метода 

песочной терапии, его направленности, разделены игры на различные виды. 

Проведен мониторинг (психолого-педагогическое наблюдение, тренинги, 

развивающие «занятия» с детьми). Намечены основные пути, направленные 

на создание условий в ДОУ для всестороннего развития личности ребенка 

дошкольника через использование метода песочной терапии. Доработана и 

углублена образовательная область «Познание» в образовательной 

программе МДОУ. 

II этап (деятельностный). 

 Повышение информационной компетентности педагогов ДОУ по вопросу 

основ песочной терапии (проведение мастер-класса). 

Работа с родителями: 

 изготовление световых столов для работы с песком; 

 консультирование родителей «Играем вместе», «Песочный стол в 

домашних 

условиях- значение», «Общение взрослого и ребенка вовремя пескотерапии». 

Работа с детьми: 

 образовательная деятельность (представлены основные виды игр с 

песком). 

 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

 

Деятельность взрослого и 

ребенка 

 
Обучающие игры 

Познавательные игры 

 

Сказкотерапия 

Проигрывание ситуаций 

Инсценировки сказок, 

мультфильмов 

 

Проективные игры 

Проигрывание ситуаций 

Инсценировки 

 

Игры на знакомство с окружающим миром 

Географические игры 

Фантастические игры 

Исторические игры 

                                                            Игры-экскурсии 

 

 

Кроме минут восхищения, игры с песком способствуют развитию ручной 

умелости и зрительно-двигательной координации, которые необходимы для 

подготовки ребенка к письму; развитию всех сторон речи; стабилизируют 

эмоциональное состояние детей; развитию произвольному вниманию и 

памяти. Но главное – ребенок получает первый опыт рефлексии 



(самоанализа), учится понимать себя и других, закладывается база для 

дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации (навыки 

общения и эмпатии). 

III этап (итоговый). 

 По результатам проведенных наблюдений выявлена положительная дина- 

мика в развитии детей 

 

 Одним из важнейших условий деятельности считаю повышение 

профессионализма. -     
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