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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Когда песчинки взлетают в небо, они превращаются 

в звезды. Но когда звезды падают вниз, их уже не 

отличишь от простого песка.  

Звезды - это песчинки, которые над головой, 

а песчинки – это звезды, которые под ногами.  

Феликс Кривин 
 

     Тема проекта: «Звёзды в детских ладошках». 

     Сроки реализации проекта: 2017 – 2018 учебный год. 

    Социальные партнёры проекта: МБОУ «СОШ № 43», «Детская школа – 

искусств № 4» 

     Описание проекта: Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования 

на этапе завершения дошкольного образования говорят о следующих 

социально-нормативных возрастных характеристиках возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

«…ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности...» 

    Проблема развития познавательной активности и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста — одна из самых актуальных в 

теории и практике дошкольного воспитания, поскольку активность является 

необходимым условием для формирования умственных качеств детей, 

самостоятельности и инициативности. 

    Психологи Выготский Л.С., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б., Поддьяков 

Н.Н. утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно бурно 

происходит умственное развитие, темпы которого постепенно замедляются. 

Именно поэтому следует максимально использовать потенциальные 

возможности детей для развития познавательных способностей. 

    Песочная терапия для детей - это прекрасная возможность не только для 

самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, но и для 

развития мышления, памяти, внимания, речи, воображения. 

    Игра с песком - это естественная и доступная каждому ребенку форма 

деятельности. Организация предметно – развивающей среды в группе проста 

и не требует больших материальных затрат. 

    Цель проекта: внедрение песочной терапии в работу дошкольного 

учреждения, как средства для развития познавательных способностей детей.         

    Задачи проекта: 

В работе с дошкольниками: развитие познавательных способностей 

дошкольников: мышления, памяти, речи, воображения, внимания,  

средствами песочной терапии. 

В работе с родителями: актуализировать представление родителей о 

влиянии песочной терапии на развитие познавательных способностей 
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дошкольников, вовлечь родителей в совместную работу с дошкольным 

учреждением. 

    В работе с педагогическими кадрами: осуществлять педагогическое 

просвещение педагогических кадров в области развития познавательных 

способностей детей средствами песочной терапии, стимулировать педагогов 

на работу с детьми в данной области. 

   Участники проекта: воспитанники, родители, старшие воспитатели, 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед дошкольного учреждения, 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 43», преподаватель живописи «Школы 

искусств № 4». 

    Социальная значимость проекта: проект позволяет успешно развивать 

познавательные способности дошкольников средствами песочной терапии, 

способствует формированию у детей готовности к школьному обучению.  

   Описание проекта: 

  Результаты диагностики готовности детей к школьному обучению из года в 

год выявляют проблемы в развитии произвольных познавательных 

психических способностей дошкольников: внимания, памяти, воображения, 

мышления, речи. Все они создают трудности в обучении дошкольников и 

влияют на успешность освоения учебного материала в школе. Учителя часто 

жалуются на невнимательность детей, на затруднения в составлении 

умозаключений, речевых высказываний, на проблему с произвольным 

запоминанием. 

   Л. С. Выготский, Л. А. Венгер, Н. С. Лейтес, отмечают, что развивать 

познавательные способности необходимо с раннего возраста.  

   Игры с песком как никакие другие игры способствуют решению этой 

проблемы. Они имеют свое особое очарование. Песок – хорошо знакомая 

детям субстанция, она не вызывает тревоги, а вызывает положительные 

эмоции, приятна на ощупь. Игры с песком – доступная каждому форма 

деятельности.  

    Существует множество как индивидуальных, так и подгрупповых игр с 

песком и подручными материалами (тематическими фигурками, 

геометрическими фигурами, цифрами, буквами, природным материалом и 

др.), направленными на развитие познавательных способностей детей: 

«Найди предмет», «Сложи узор», «Дорисуй картинку», «Волшебный город», 

«Секрет»  и др. 

    Известно, что кроме развития познавательных способностей, песочная 

терапия способствует эстетическому, творческому развитию детей, 

нормализации психического здоровья дошкольников, развитию 

коммуникативных способностей воспитанников, сплочению детского 

коллектива. Песочная терапия очень актуальна при работе с детьми с ОВЗ и с 

детьми с особенностями в развитии (агрессивность, гиперактивность, 

замкнутость). 

   К сожалению, песочная терапия мало распространена в дошкольных 

учреждениях. Данный проект способствует её популяризации. Он научит 
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педагогов детского сада тому, как создать необходимую предметно – 

развивающую среду, в какие игры играть с дошкольниками, чтобы развивать 

познавательные психические процессы, как построить взаимодействие с 

родителями и коллегами и многому другому. 

    Для современного дошкольного учреждения немало важным фактором 

является и то, что песочная терапия не требует больших материальных 

затрат.  

    Условия для реализации проекта. 

    Нам понадобится: 

    1. Юнгианская песочница.  

Её изготовление не требует особых 

трудностей. Песочница деревянная. 

Её размеры: длина 70 см., ширина 

50 см., высота 8 см. Внутри 

песочница покрашена в небесно- 

голубой цвет (цвет моря, неба). 

    К песочнице может прилагаться 

крышка, для удобства 

эксплуатации. 

    Для наполнения песочницы понадобится 5-7 килограмм песка. Песок 

можно купить в зоомагазине (песок для шиншилл) либо в магазине для 

художников (цветной кварцевый песок). Песок обрабатывается в 

соответствии с требованиями СанПин. 

   Песочницу удобно устанавливать в уголке экспериментирования. 

Песочница статична, расположена на детском столе, либо имеет ножки – 

крепления. 

    2. Песочница надувная. 

Её размеры и окраска произвольные. 

    3. Песочница световая (по желанию) 

    4. Наборы мелких игрушек и дидактического материала. 

     В качестве игрушек подойдут наборы «Киндер», солдатики, мелкий 

конструктор. Кроме этого, необходимы домики, замки, мосты, «деревья», 

разнообразный наземный, водный, воздушный, подводный транспорт, 

фигурки животных, птиц, рыб, бросовый материал.  

    Дидактический материал представляет собой геометрические фигуры 

разного цвета, объёмные цифры, буквы, ламинированные тематические 

картинки, оборудование для экспериментирования: мерки, пластмассовые 

колбы, ведерки, лейки, природный материал и др. 

   Все оборудование должно соответствовать требованиям СанПин и ФГОС 

дошкольного образования. 

    5. Картотеки игр, опытов, экспериментов с песком. 
   Для реализации проекта разработана и апробирована картотека 

разнообразных игр с песком по возрастам. 

    6. Наборы песка.  
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   Для реализации проекта понадобится песок разного цвета, фактуры, 

свойств. 

   Реализация проекта ведется в трёх направлениях: работа с детьми, работа 

с родителями, работа с педагогическими кадрами. 

   7. Материалы для детского творчества: цветной картон, бусины, стразы, 

нитки, трафареты, карандаши. 

   Этапы реализации проекта: 

1. этап «Подготовка к реализации проекта» (август - сентябрь) – 

определение концепции проекта, создание предметно-развивающей среды, 

разработка картотек игр с песком по возрастам, диагностика развития 

познавательных способностей детей. 

2 этап «Реализация проекта (октябрь – май) – организация взаимодействия 

с детьми, родителями и педагогами дошкольного учреждения. 

3 этап «Анализ результативности проекта» (май) – выявление 

эффективности проекта. 

Основные шаги в реализации проекта 

 

1 этап «Подготовка к реализации проекта» 

Формы работы Содержание Сроки Результат 

Собрание 

творческой 

группы 

Разработка плана 

мероприятий 

проекта, 

проведение 

диагностики 

развития 

познавательных 

способностей 

(педагог-

психолог) 

Август-

сентябрь 

Разработка основных 

мероприятий проекта, 

распределение 

обязанностей между 

участниками, анализ 

результатов 

диагностики 

познавательных 

способностей детей на 

начало проекта, 

создание предметно – 

развивающей среды. 

 

2 этап «Реализация проекта» 

№ Содержание Ответственные Сроки 

Работа с дошкольниками 

1. Внедрение комплекса 

разнообразных игр в работу с 

детьми в ходе занятий, совместной 

и самостоятельной деятельности. 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Октябрь - май 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Влияние 

игр с песком на развитие 

познавательных способностей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Октябрь 
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дошкольников»  

2. Акция «Мы играем с песком» - 

оборудование зоны для игр с 

песком в группе вместе с 

родителями. 

Старшие 

воспитатели 

Ноябрь 

3. Буклеты, консультации «Мы 

строим замки из песка…»   

Воспитатели Декабрь 

4. Мастер-класс «Играем с песком и 

учимся говорить правильно» - 

учитель-логопед. 

Учитель-

логопед 

Январь 

5. Мероприятие «Гость в группе» -  

«Опыты и эксперименты с песком» 

- привлечение родителей к работе 

по проекту. 

Воспитатели Февраль 

6. Семейная гостиная «Развитие 

познавательных способностей 

детей – шаги к успеху» - 

педагогическое просвещение 

родителей. 

Воспитатели Март 

7. Мастерская «Песочная живопись – 

рисуем вместе с детьми» (педагог 

«Школы искусств № 4») 

Старшие 

воспитатели 

Апрель 

8. Семейный клуб «Шаг навстречу». 

Тема «Играем с детьми с песком 

дома и на улице» 

Старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Май 

Работа с воспитателями 

1. Педагогическая гостиная 

«Песочная терапия – первые шаги» 

Выставка методической 

литературы по теме. 

 

Старшие 

воспитатели 

Сентябрь 

2. Семинар - практикум «Игры в 

юнгианской песочнице» 

Педагог - 

психолог 

Октябрь 

3. Вебинар «Песочная терапия. 

Ознакомительная лекция» 

https://www.youtube.com/watch?v=p-

vQuADEauY  

Старшие 

воспитатели 

Ноябрь 

4. Консультация  «Дидактические 

игры с песком, как средства 

развития познавательных 

способностей дошкольников» 

Педагог-

психолог 

Декабрь 

5. Педагогический видеозал 

«Песочная терапия. Мышление на 

Педагог-

психолог 

Январь 

https://www.youtube.com/watch?v=p-vQuADEauY
https://www.youtube.com/watch?v=p-vQuADEauY
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кончиках пальцев» 

Выставка методической 

литературы. 

6. Мастер – класс «Песочная терапия, 

как средство развития речи 

дошкольников» 

Учитель-

логопед 

Февраль 

7. Педагогическая мастерская 

«Рисование песком – новые идеи» 

Воспитатели Март 

8. Взаимопросмотры совместной 

работы с дошкольниками с 

использованием песочной терапии. 

Старшие 

воспитатели 

Апрель 

9. Смотр - конкурс педагогических 

идей «Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

средствами песочной терапии» 

Старшие 

воспитатели 

Май 

Третий этап «Выявление эффективности проекта» 

 

Формы работы Содержание Сроки Результат 

Собрание 

творческой 

группы 

Подведение 

итогов работы 

проекта, итоговая 

диагностика 

дошкольников. 

Май Выявление 

результативности 

проекта, составление 

плана работы на 

следующий учебный 

год. 

 
     Ожидаемые результаты: 

     Мы будем считать реализацию проекта успешной если, 

1. Будут выявлена положительная динамика в развитии познавательных 

способностей дошкольников не менее, чем на 30% 

2. Не менее 50% родителей отметят повышение своей педагогической 

компетенции в области влияния песочной терапии на развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

3. Не менее 60% педагогов дошкольного учреждения отметят повышение 

своего профессионального уровня в области развития познавательных 

способностей детей средствами песочной терапии и будут вовлечены в 

работу с детьми в данной области. 

    Возможные риски: слабая заинтересованность педагогов и родителей в 

реализации проекта. 

    Минимизации рисков: педагогическое просвещение педагогов и 

родителей по теме проекта. 

      Результаты проекта. 

     Диагностика уровня развития познавательных способностей 

дошкольников (внимания, памяти, мышления, речи) на начало 2017 – 2018 

учебного года, показала следующие результаты: 
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    1. Развитие произвольного внимания. 

У 35% дошкольников отмечен высокий уровень развития внимания. У 46% - 

средний уровень. У 19% - низкий уровень. 

    2. Развитие произвольной памяти. 

У 37% детей выявлен высокий уровень развития произвольной памяти.48% - 

средний уровень. У 15% - низкий уровень. 

   3. Развитие мышления. 

У  34% диагностирован высокий уровень развития, у 56% - средний уровень, 

у 10% - низкий уровень. 

   4. Развитие речи. 

У 32% воспитанников выявлен высокий уровень развития речи, у 43% - 

средний уровень, у 25% - низкий уровень.  

     Диагностика уровня развития познавательных способностей 

дошкольников на конец 2017 – 2018 учебного года, показала следующие 

результаты: 

    1. Развитие произвольного внимания. 

У 42% дошкольников отмечен высокий уровень развития внимания. У 50% - 

средний уровень. У 8 % - низкий уровень. 

    2. Развитие произвольной памяти. 

 У 40 % детей выявлен высокий уровень развития произвольной памяти.54% 

- средний уровень. У 6% - низкий уровень. 

   3. Развитие мышления. 

У  55% диагностирован высокий уровень развития, у 40% - средний уровень, 

у 5% - низкий уровень. 

   4. Развитие речи. 

У 43% воспитанников выявлен высокий уровень развития речи, у 48% - 

средний уровень, у 9% - низкий уровень.  

    Результаты диагностики представим в диаграммах на рисунках №№ 1 и 2. 

 



 

9 
 

Рисунок 1. Результаты диагностики развития познавательных 

способностей на начало 2017 – 18 учебного года. 

 
 

Рисунок 2. Результаты диагностики развития познавательных 

способностей на конец 2017 – 18 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    Таким образом, положительная динамика в развитии познавательных 

способностей детей очевидна. 

    92% родителей отметили повышение своей педагогической компетенции в 

области влияния песочной терапии на развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

    62% педагогов дошкольного учреждения отметили повышение своего 

профессионального уровня в области развития познавательных способностей 

детей средствами песочной терапии и вовлечены в работу с детьми в данной 

области. 
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    Продукты проекта. 

    Продуктами является разработанный проект с приложением.  

    Приложение содержит  подборку фотографий предметно – развивающей 

среды, консультации, буклеты для родителей по теме, картотеки 

дидактических и творческих игр с песком, «песочные» сказки, опыты и 

эксперименты с песком для разных возрастных групп детского сада. 

    Дальнейшее развитие проекта мы видим в расширении способов 

применения песочной терапии в работе педагогов детского сада. Например, с 

целью развития коммуникативных и творческих способностей 

дошкольников, сенсорного развития, расширения спектра работы с детьми с 

ОВЗ. 

   Трансляция педагогического опыта осуществляется через официальный 

сайт дошкольного учреждения, участия в педагогических конкурсах, 

публикации статей. 

    Проект применим в работе воспитателей, педагогов – психологов, 

учителей – логопедов, работающих в дошкольных образовательных 

учреждениях. 
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