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Аннотация: в статье представлен опыт работы специалистов ДОУ в ра-

боте с детьми с ОВЗ через игровую и совместную деятельность учителя-лого-

педа и педагога-психолога с использованием интерактивных технологий. 
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Задачи: 

1) познакомить педагогов с возможностями песочной терапии в коррекци-

онно-развивающей работе; 

2) способствовать развитию интереса к данной методике и введению её в 

практическую деятельность. 

Ход мастер-класса 

Психологическая игра «Волшебный камешек» 

Педагог-психолог: «Расслабьтесь, протяните руку вперед, ладонями вверх, 

закройте глаза и ждите, когда на вашей ладошке появится волшебный камешек». 

Психолог кладёт каждому в ладонь камень. При этом педагоги не должны 

открывать глаза и двигаться. Психолог напоминает, что всё тело надо рассла-

бить. После педагоги открывают глаза и рассматривают свой камень. 
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Педагог-психолог: «Посмотрите на свои камешки, сожмите их в кулачке. 

Камни обладают такой большой силой, что как только они коснулись ваших ла-

доней, так сразу вы становитесь самыми добрыми, самыми умными, самыми вни-

мательными, самыми послушными и всё, что вы будете делать, у вас обязательно 

будет получаться. Наши камни не такие яркие и красивые, предлагаю сложить 

их в волшебную корзинку и посмотреть, как они преобразятся в конце нашей 

работы». (Педагоги складывают камни в корзинку.) 

«А теперь я хочу вас попросить расслабиться, закрыть глаза и опустить 

руки. Что вы вспоминаете, услышав слово песок? Многие из вас вспомнили зо-

лотой песок, лазурное море, крики чаек, лёгкий бриз. Всё это помогает рассла-

биться, забыть о проблемах и отдохнуть. Оказавшись там, вы с удовольствием 

водите ладонью по песку и не замечаете, как вдруг исчезают тягостные мысли 

появляются умиротворение и покой. Открываем глаза. Сегодня мы с вами по-

смотрим на возможности песочницы с другой стороны. Сегодня у вас появилась 

возможность познакомиться с игровыми приёмами данной технологии. Попро-

буем использовать некоторые игры с песком». 

Учитель – логопед: 

Просто сыграем, как делают дети, 

Что «вне игры», то для них – мишура, 

Это сладчайшее дело на свете – 

Общая наша игра! 

Звук сообщения, на экране видео сообщение от черепахи. 

Черепаха: «Здравствуйте! Я – Большая Черепаха. У меня произошла беда. Я 

заснула на солнышке, а когда проснулась, мой друг Львенок пропал. Помогите 

мне его найди! На острове много подсказок и только внимательные смогут их 

найти». 

Учитель-логопед: «Ой, как жалко Большую Черепаху. Поможем ей найти 

Львенка? И сегодня мы с вами отправимся, а куда, вы узнаете, отгадав загадку!» 

Что же это за страна? 

Очень жаркая она. 
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Солнце, лето круглый год 

Море, пальмы и песок. (Африка.) 

Педагог-психолог: «Правильно, в Африку!» (Выключается свет, звучит ре-

лаксационная музыка.) 

Игра-перемещение в Африку 

Если мы глаза закроем 

И подсматривать не будем 

Мы волшебный мир откроем 

О котором не забудем. 

Голос черепахи: 

Я открою вам секреты, 

Только надо знать при этом 

Правила моей страны. 

Здесь нельзя толкаться, драться! 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить; 

Можно мять песок, катать, 

Можно сказки сочинять. 

Строить, рисовать, лепить, 

И, конечно, говорить! 

Педагог-психолог: 

«Мы с вами попали в песочную страну и для начала нужно поздороваемся с 

песочком. (подходим к песочным столам). Положим ладони на песочек, погла-

дим его. Какой он?» (Сухой или мокрый, теплый или холодный.) 

«Согреем его, наберем в руки и пропустим его между ладонями. Потрите 

песочек между ладонями. Каким он стал теперь? Коснемся песка всей внутрен-

ней стороной ладони, а теперь – внешней». 

Учитель – логопед: 
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«Послушайте, он с нами здоровается. Слышите? Он говорит очень тихим 

голоском, шепчет нам. Наберите песок в кулачек и потихоньку высыпайте его. 

Вот как он с нами разговаривает ССССССС, ссссссс!» 

Логоритмика «Сыпется песок» 

(В процессе выполнения задания, педагоги находят по одной букве.) 

Учитель-логопед: «А что вы нашли в песке? А что можно выложить из букв? 

Попробуем собрать слово. Что у вас получилось? Правильно – бабочка. Посмот-

рите, у вас есть разноцветные ракушки и камешки, предлагаю выложить звуко-

вую схему слова «бабочка». Может это первая подсказка? Наш Львенок побежал 

за бабочкой. А вот и она, предлагаю проследить за ней глазками, может узнаем, 

где Львенок? Поиграем с предлогами «Где бабочка?» 

Зрительная гимнастика «Полет бабочки»  

и задание с предлогами «Где бабочка? 

(Во время полета бабочка находится над цветком, под кустом, перед кам-

нем, на пальме.) 

Педагог-психолог: «На что села бабочка? А на нашем острове есть пальма с 

кокосами? Предлагаю подойти к ней и найти следующую подсказку. (На кокосах 

висят мешочки с кусочками пазлов, педагоги их снимают и собирают.) Что у нас 

получилось? (На пазлах изображение обезьяны и Львенка под банановой паль-

мой.) Предлагаю немного отдохнуть – потанцевать». 

Игра-танец «Мартышки» 

Педагог-психолог (на слайде под пальмой сидят обезьянка и Львенок): «Вот 

же они! Подойдите к большому зеркалу и послушайте, что я вам расскажу». 

Мимическая гимнастика 

Увидели мы Львенка и Обезьянку – обрадовались. (Покажите, как обрадо-

вались.) 

Львенок, тебя потеряла Черепаха. (Нахмурились.) 

Как хорошо, что мы тебя нашли! (Дети улыбаются.) 

Но Львенок и Черепаха чем-то заняты. (Удивились.) 
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У Обезьянки корзинка, заглянули мы в корзинку – удивились, сколько фрук-

тов! (Дети удивляются.) 

Учитель-логопед: «Посмотрите, им надо разложить фрукты, разделив их на 

слоги, по корзинам. Поможем? На песке рисуйте слоговые схемы, а Львенок и 

обезьянка будут их складывать в корзины. (ба-нан, ко-кос, ба-на-ны, яб-ло-ко, 

ки-ви, ко-ко-сы, ман-го, гру-ша, а-пель-син, ли-мо-ны, а-на-нас). Обезьянка бла-

годарит за помощь и прощается с нами. Ей пора домой». (Музыка из м/ф.) 

«Посмотрите, а вот и Большая Черепаха». 

Большая Черепаха: «Спасибо вам, друзья! Вы нашли мне моего друга». 

Педагог-психолог: «А теперь пора возвращаться, а на прощание мы черепахе 

и львенку расскажем о своей стране и нарисуем на песке!» 

Я рисую на песке. 

Словно мелом на доске. 

Просто пальчиком черчу 

Все, что только захочу. 

Я рисую небосвод, 

Вот и солнышка черед, 

Облака – совсем не тучи, 

А внизу – дубок могучий! 

Я рисую – мне не лень, 

За окном хороший день. 

«У нас с вами получилась замечательная картина!»! 

Учитель-логопед: 

На свои ладошки посмотри – 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты всем нам поумнеть помог! 

Возвращение 

Снова мы глаза закроем 

И подсматривать не будем, 
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В детский садик мы вернемся, 

Мир волшебный не забудем. 

Педагог-психолог (за время работы в корзинке обычные камешки заменили 

на большие, разноцветные бусины): «А сейчас давайте встанем в круг и посмот-

рим на наши камешки, что же с ними произошло? Посмотрите они стали боль-

шими, наполнились силой, красками, добротой, нашей любовью! Возьмите их 

себе на память о нашем удивительном путешествии. Спасибо за работу. Предла-

гаю вам вернуться на свои места». 

Учитель-логопед: «Песок – загадочный материал. Он обладает способно-

стью завораживать человека своей податливостью, способностью принимать лю-

бые формы: быть сухим, легким и ускользающим, или влажным, плотным и пла-

стичным. Игра в песок захватывает и взрослых, и детей – вспомните, как приятно 

бывает присоединиться к игре в «куличики», построить замок на морском берегу 

или просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей ладони. И делаем мы 

это в необычной, игровой форме». 

Педагог-психолог: «Игры с песком улучшают эмоциональное состояние де-

тей: гиперактивных песок уравновешивает, зажатых – расслабляет, тревожных – 

успокаивает, агрессивных – утихомиривает. В играх с песком более гармонично 

и интенсивно развиваются все познавательные функции: восприятие, внимание, 

память, мышление, а также речь и моторика. Во время игры и после нее дети 

довольны и всегда желают встретиться вновь. И это главное, что дает детям игра 

с песком!» 

Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб вера в детство не пропала. 

Простейший ящик из стола 

Покрасим белой краской, 

Горсть золотистого песка 

Туда вольётся дивной сказкой. 
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Игрушек маленьких набор. 

Возьмём в игру… 

Мы создадим свой мир чудес, 

Пройдя познания дорогу. 

 


