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Аннотация: в данной статье представлен проект, способствующий раз-

витию эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития. Ав-

торы отмечают, что распознание и передача эмоций – сложный процесс, тре-

бующий от ребенка определенных умений и знаний. Эмоции играют важную роль 

в жизни детей: они помогают воспринимать действительность и реагировать 

на нее. Выражение ребенком своих чувств – важный показатель понимания им 

своего внутреннего мира, свидетельствующий о психическом состоянии, благо-

получии, перспективах развития. 
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Пояснительная записка 

Сегодня мы живем в очень непростом мире. Жизнь нас ставит в сложные 

ситуации, требующие адекватных решений. Только уверенный в себе, в своих 

возможностях человек может добиться высоких результатов, развивать творче-

ские способности и активно самовыражаться. С этим многие не справляются, ис-

пытывая страх, тревожность, у них появляются трудности в общении, агрессив-

ное реагирование при взаимодействии. 

Одной из актуальных проблем является сегодня изучение эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. «Детство – золотой век эмоционального в 

нас», – отмечает. В.В. Зеньковский. Никакое общение и взаимодействие не будет 
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эффективным, если его участники не способны понимать эмоциональное состо-

яние другого и управлять собственными эмоциями. 

Распознание и передача эмоций – сложный процесс, требующий от ребенка 

определенных умений и знаний. Эмоции играют важную роль в жизни детей: они 

помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. Выражение ре-

бенком своих чувств – важный показатель понимания имсвоего внутреннего 

мира, свидетельствующий о психическом состоянии, благополучии, перспекти-

вах развития. 

Цель проекта: развитие эмоциональной сферы, гуманных чувств, осознание 

нравственных понятий детей посредством песочной технологии. 

Задачи проекта: 

1. Изучать взгляды и рекомендации исследователей по проблеме песочной 

игротерапии. 

2. Разнообразить способы песочной игротерапии и разработать систему за-

нятий с детьми. 

3. Создать оптимальные условия и средства развития эмоциональной сферы 

детей, атмосферу благополучия в детском саду. 

4. Наладить тесное взаимодействие с родителями по решению данной про-

блемы. 

Актуальность 

Одной из актуальных проблем является сегодня изучение эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. «Детство – золотой век эмоционального в 

нас», – отмечает. В.В. Зеньковский. Никакое общение и взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны понимать эмоциональное состо-

яние другого и управлять собственными эмоциями. 

Этапы работы над проектом. 

1 этап – выбор темы: 

− деятельность детей: вхождение в игровую ситуацию (проблему); форму-

лирование проблемы и задач вместе с педагогом; предложение путей решения 

проблемы; 
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− деятельность педагога: теоретического материала, создание информаци-

онной базы; ввод детей в игровую (проблемную) ситуацию; формулирование 

проблемы, цели, задач; определение продукта проекта; создание условий для ре-

ализации проекта; 

− деятельность родителей: знакомство с проблемой проекта; уточнение за-

дач; подготовка необходимого для проекта материала. 

2 этап – реализация проект: 

− деятельность детей систематизация знаний; рассматривание иллюстраций 

по темам; разучивание загадок и стихотворений; осваивание приемов работы с 

песком; выкладывание песком изображений с учетом технологических карт; вы-

полнение индивидуальных, коллективных творческих работ в технике «Песоч-

ной технологии»; 

− деятельность педагога организация детской деятельности, координация и 

контроль; помощь детям в процессе реализации проекта; чтение художественной 

литературы; организация экскурсий и наблюдений; использование дидактиче-

ских игр на развитие мелкой моторики и сенсорного развития; 

− деятельность родителей помощь в создании необходимых пособий к про-

екту в соответствии с его замыслом; помощь детям в процессе реализации про-

екта. подготовка работ детей для выставок с учетом тематик; выполнения зада-

ний из рубрики «Поиграем дома». 

3 этап – завершение проекта (оценка результатов). 

− деятельность детей помощь в оформлении фотоальбома по итогам про-

екта; участие в организации выставок и конкурсов по проекту; составление рас-

сказов по результатам деятельности по проекту; 

− деятельность педагога наличие технологических карт, атрибутов, кон-

спекты, презентации; создание фотоальбомов, книжек малышек по итогам про-

екта; организация творческих выставок; использование дидактических игр на 

уточнение знаний детей; 
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− деятельность родителей выполнения заданий из рубрики «Поиграем 

дома»; помощь в оформлении фотоальбома по итогам проекта; совместное вы-

полнение детско‐родительских работ; помощь в подготовке к тематическим вы-

ставкам и конкурсам. 

Таблица 

Календарно‐тематическое планирование 

       Месяц 
 

Тема 

Программное содержа-
ние Методы и приемы «Поиграем дома» 

Сентябрь 
1.  «Овощи» 1. Учить планировать 

ход своей работы, со-
ставлять рассказ по во-
ображению. 
2. Развивать через экс-
периментальную дея-
тельность мыслитель-
ную активность, сооб-
разительность, умение 
сравнивать. 
3. Воспитывать умение 
выслушивать друг 
друга, находить реше-
ние проблемных ситу-
аций.  

Д/и «Отгадай по опи-
санию». 
Д/и «Чей силуэт». 
Д/и «Что измени-
лось?». 
Массаж пальцев 
«Овощи». 
Д/и «Чего не бы-
вает?». 
Пальчиковая гимна-
стика «Засолка капу-
сты». 
Физкультминутка 
«Варим суп». 
Отгадай загадку. 

Пальчиковая гимнастика 
«Засолка капусты». 
Д/и «Поможем повару» 
(сортировка фасоли и го-
роха). 
Приготовьте совместно с 
ребенком овощной салат. 
Выучить загадку про 
овощ. Знать отгадку. 
Совместно с ребенком сде-
лать подделку из овощей.  

2. «Фрукты» 1. Обучать способам 
эффективной рефлек-
сии и умению выра-
жать эмоции с помо-
щью речи. 
2. Развивать эмоцио-
нально-чувствитель-
ный опыт детей, твор-
ческое воображение. 
3. Воспитывать умение 
работать в коллективе.  

Д/и «Найди отличие». 
Д/и «Что измени-
лось?». 
Д/и «Четвертый лиш-
ний». 
Д/и «Отгадай по опи-
санию». 
Пальчиковая гимна-
стика «Компот». 
Физкультминутка 
«Яблоко».  
Д/и «Что выросло в 
саду». 
Выучить стихотворе-
ние «Яблоко». 

Чтение художественной 
литературы. 
Пальчиковая гимнастика 
«Компот». 
Игра «Сушим фрукты». 
Совместно с ребенком 
приготовить фруктовый 
сок. Дать ему название. 
Совместно с ребенком сде-
лать подделку из фруктов.  
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Октябрь 
1. «Деревья 
и кусты» 

1. Учить детей само-
стоятельно 
действовать в соответ-
ствии с 
алгоритмом, достигать 
цели. 
2. Закреплять, уточ-
нять и 
систематизировать 
знания детей о 
деревьях и кустарни-
ках. 
3. Воспитывать инте-
рес к процессу.  

Д/и «Подбери пару». 
Д/и «С какой ветки 
детки». 
Д/и «Найди такой 
же». 
Д/и «Дерево-куст». 
Физкультминутка 
«Дерево». 
Пальчиковая гимна-
стика «Листья»; 
«Здравствуй». 
Д/и «Волшебный 
круг». 
Д/и «Что лишнее». 

Пальчиковая гимнастика 
«Листья». 
Выложи дерево из спичек 
или из геометрических фи-
гур. 
Д/и «Подбери пару». 
Выучить стихотворение 
И. Токмакова «Дуб». 
Из сухих листьев сделать 
букет цветов. 
Д/и «Волшебный круг» 
(выложить ель или 
пальму). 

2. «Моя се-
мья»  

1. Систематизировать 
знания детей о семье в 
отношениях, учить со-
относить внутреннее 
состояние членов се-
мьи с их поступками. 
2. Развивать так-
тильно-кинетические 
чувствительности 
и мелкую моторику 
рук. 
3. Воспитывать умение 
понимать себя и дру-
гих  

Д/и «Семья». 
Д/и «Найди разли-
чия». 
Д/и «Что с начала, что 
потом?». 
Д/и «Что измени-
лось?». 
Физкультминутка 
«Семь сестренок». 
Пальчиковая гимна-
стика «Мамины по-
мощницы»; «Моя се-
мья». 
Д/и «Отгадай по опи-
санию». 

Пальчиковая гимнастика 
«Мамины помощницы»; 
«Моя семья». 
Игра: «Назови кто это?»  
(по контуру силуэта чело-
века (сказочного героя) 
выложить пластилиновый 
жгут или шерстяную нить. 
Д/и «Кто спрятался в ко-
мочке?». 
Д/и «Танграм» – выложи 
человека. 
Портрет дедушки «ба-
бушки» (сделать из песка 
или манки). 

Ноябрь 
1. «Домаш-
ние живот-
ные» 

1. Закреплять знания 
детей о домашних жи-
вотных их питании, 
строении тела. 
2. Формировать уме-
ние сравнивать, рас-
суждать. 
3. Развивать речь, вни-
мание, зрительное вос-
приятие, мелкую мото-
рику, творческие спо-
собности.  

Д/и «Кого не стало?» 
Д/и «Что измени-
лось?» 
Д/и «Отгадай по опи-
санию» 
Д/и «Что не дорисо-
вал художник у жи-
вотного?»  
Пальчиковая гимна-
стика «Лошадка» 
Д/и «Найди маму» 
Д/и «Четвертый лиш-
ний» 
Д/и «Чей малыш» 
Физкультминутка 
«Кролик» 
Д/и «Назови семью» 
Д/и «Разрезные кар-
тинки»  

Выучить стихотворение 
Е.Б. Смирнова «Домашние 
животные» 
Пальчиковая гимнастика 
«Лошадка» 
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2. «Дикие  
животные» 

1. Закреплять знания 
детей о диких живот-
ных и их детенышей. 
2. Учить изображать 
животного в движе-
нии. 
3. Закреплять умение 
сравнивать. 
4. Развивать мелкую 
моторику, творческие 
мышление. 

Д/и «Какой? Какая? 
Какие?» 
Д/и «Что делает?» 
Д/и «Один много» 
Д/и «Кого много» 
Пальчиковая гимна-
стика «Сидит белка на 
тележке» 
Д/и «Скажи ласково» 
Д/и «Скажи наобо-
рот» 
Д/и «Назови семью» 
Физкультминутка 
«Белочка» 
Д/и «Кого не стало?» 
Д/и «Кто кем был?» 
Д/и «Чей хвост?» 

Пальчиковая гимнастика 
«Сидит белка на тележке»; 
«Шел медведь». 
Д/и «Волшебный круг» – 
выложить лису, ежа. 
Составь животное из ча-
стей, назови части. 
Подделки из природного 
материала совместно с ро-
дителями.  
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