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Задержка психического развития (ЗПР) — одна из наиболее 

распространенных форм психической патологии, отличающаяся неравномерной 

сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, 

которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к 

группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения 

клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития 

личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти 

симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии 

в учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся 

очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети малоактивны 

на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности, эмоционального развития, речи снижен по 

сравнению с нормой. В состав этой категории входят дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и недостаточным развитием познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Детям с ЗПР присущи также нарушения двигательной сферы, отмечается 

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР 

неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая в связи с нарушениями внимания. Вместе 

с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению 

полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке 

педагога посредством активизации познавательной деятельности. Дети с ЗПР 

способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных 

знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 
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У детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. 

Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается 

недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое 

восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной 

речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР 

недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 

Наблюдается отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются 

в замедленном запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании 

воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к 

неравномерной работоспособности, недостаточно развита способность к 

произвольной регуляции поведения и деятельности. Характерной особенностью 

детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства из них функции 

активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Они затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и 

классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-

логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; в 

несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образуется 
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соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления. 

Таким образом, кроме особенностей познавательной деятельности детей с 

ЗПР выявлены следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая 

работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной 

сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности 

логических операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность 

обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, 

синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, произвольную память, 

связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

                   Анализ ситуации 

Дошкольников с ЗПР отличает недостаточная целенаправленность 

восприятия, ведущая к фрагментарности получаемых знаний и их недостаточной 

дифференцированности. 

Сегодня ряд авторов отмечают у детей с задержкой психического развития 

трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких по 

форме фигур и при необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, 

недостатки восприятия глубины пространства, что затрудняет детям 

определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительно-

пространственной ориентировки. Особые трудности обнаруживаются в 

восприятии расположения отдельных элементов в сложных изображениях. 

Восприятие — ведущий познавательный процесс дошкольного возраста, 

который выполняет объединяющую функцию: 

 во-первых, восприятие объединяет свойства предметов в целостный образ 

предмета; 

 во-вторых, оно объединяет все познавательные процессы в совместной 

согласованной работе по переработке и получению информации; 
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 в-третьих, восприятие объединяет весь полученный опыт об окружающем 

мире в форме представлений и образов предметов и формирует целостную 

картину мира. 

Недостатки восприятия явно выступают, когда дети выполняют задания на 

копирование фигур, когда они конструируют по образцу какие-либо объекты. 

Наблюдаются затруднения в опознании зрительно воспринимаемых реальных 

объектов и изображений, связанные с этими недостатками. 

Рассматривая недостатки восприятия, можно видеть, что связаны они не с 

первичными сенсорными дефектами, а выступают на уровне сложных сенсорно-

перцептивных функций.  

Перцепция (от лат. perceptio) – чувственное познание предметов 

окружающего мира, субъективно представляющееся прямым, 

непосредственным. Сенсорно-перцептивные функции являются следствием 

несформированности аналитико-синтетической деятельности в зрительной 

системе, и особенно в тех случаях, когда в зрительном восприятии участвуют 

другие анализаторы, прежде всего двигательный. Именно поэтому наиболее 

значительное отставание наблюдается у дошкольников с задержкой 

психического развития в восприятии пространства, которое (восприятие) 

основано на интеграции зрительных и двигательных ощущений. 

Вероятные причины недостаточности восприятия и ощущений: 

 низкая скорость приема и переработки информации; 

 несформированность перцептивных действий, т.е. тех преобразований 

сенсорной информации, которые ведут к созданию целостного образа 

объекта; 

 несформированность у дошкольников с ЗПР ориентировочной 

деятельности, грубо говоря, они не умеют рассматривать то, на что 

направлен их взгляд, и вслушиваться в то, что звучит в данный момент. 

Таким образом, восприятие является ведущим познавательным процессом 

дошкольного возраста. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня развития восприятия 
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детей, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. 

Недостатки в развитии восприятия у детей с ЗПР трудно, а иногда и 

невозможно компенсировать в более позднем возрасте. Это говорит о 

необходимости развития восприятия в дошкольном возрасте, так как 

способствует успешной подготовке к школьному обучению. 

                         Паспорт проекта 

№ Наименование 

пункта 

Описание 

1. Название 

проекта 

«Волшебный песок» 

2. Актуальность 

темы проекта 

В настоящее время приходится констатировать, 

что по своему психическому развитию дети, с 

задержкой психического развития имеют 

нарушения в эмоционально-волевой сфере: в 

нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, неадекватной самооценке. 

Нарушения подобного рода проявляются чаще 

всего в повышенной тревожности, эмоциональной 

напряженности, психическом утомлении, 

неготовности преодолевать трудности, 

повышенной агрессивности, вспыльчивости, 

нарушении эмоциональных контактов с 

окружающими и т.д. Анализ результатов 

психологических исследований, свидетельствует о 

том, что недостатки в интеллектуально-речевой 

сфере, нарушения в поведении вызывает у ребенка 

различные психические расстройства и нарушения 

социальной адаптации. Одним из наиболее 

эффективных методов работы с детьми с 

задержкой психического развития, по мнению 

исследователей является песочная терапия, а 

именно техника - рисование песком. Песочная 

терапия рассматривается как средство для 

коррекционно – развивающих занятий, как 

эффективный практический метод в педагогике, 

предполагающий диалог руки ребёнка с песком и 
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являющийся источником внутреннего его роста и 

развития. На занятиях с педагогом, детей учат, как 

создавать песочные рисунки, где акцент делается 

непосредственно на самом процессе творения, где 

дыхание ребёнка становится спокойным, движения 

его рук и всего тела плавными, внутреннее 

состояние гармоничным. Рисование песком 

обладает художественным и терапевтическим 

достоинствами. Песок способен «заземлять» 

негативные эмоции, песочные рисунки несут в 

себе возможность трансформации, помогают 

осознать эмоциональные состояния и самые 

глубокие душевные переживания, дают 

прекрасную возможность принять, раскрыть и 

проявить в творчестве множество граней 

собственного «Я» 

3. Возраст 

учащихся, на 

которых 

рассчитан 

проект 

Дети 4-7 лет (Разновозрастная группа) 

4. Состав 

проектной 

группы 

Титовец Н.С. – педагог-дефектолог; 

Кубрак М.С. – воспитатель; 

Сюбарь М.А. – воспитатель. 

5. Цель проекта Внедрение в практическую деятельность детей 

группы компенсирующей направленности 

современной техники работы с песком 

"Волшебный песок". 

6. Задачи проекта 1. Создание условий для развития творческих 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

технологии работы с песком "Чудеса на песке". 2. 

Формирование коммуникативных навыков в 

совместной деятельности со взрослым; 3. Развитие 
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умений элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий и чувств; 4. 

Обеспечение психологического благополучия и 

здоровья детей; 

7. Форма 

проведения  

Игровая. Ведущей и наиболее привлекательной 

деятельностью в дошкольником возрасте является 

игра, поэтому проект строится на основе игровых 

упражнений, направленных, в первую очередь на 

обеспечение психологической комфортности 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Форма проведения работы с песком 

разнообразна: использование развивающих игр и 

упражнений, творческих заданий, тестов, 

путешествий. Создаваемый благоприятный 

эмоциональный фон в немалой степени 

способствует обеспечению социальной 

успешности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, развитию их 

познавательных способностей и формированию 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Объект 

исследования 

Моторика и сенсорно-перцептивная сфера 

дошкольников с задержкой психического развития 

8. 4. Предмет 

исследования 

Развитие психических процессов дошкольников с 

ЗПР (ощущение, восприятие, представление) 

9. Проектное 

решение 

4.  

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается 

наиболее чувственным к тем или иным 

воздействиям. Чем меньше ребенок, тем большее 

значение имеет чувственный опыт. На этапе 

раннего детства ознакомление со свойствами 

предметов играет определенную роль. Н.М. 

Щелованов назвал ранний возраст «золотой 

порой» сенсорного воспитания. 

С восприятия предметов и явлений окружающего 

мира начинается познание. Все другие формы 

познания – запоминание, мышление, воображение 
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– строятся на основе образов восприятия, являются 

результатом их переработки. 

Таким образом, восприятие является ведущим 

познавательным процессом дошкольного возраста. 

Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня развития восприятия детей, то 

есть от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. 

У детей с задержкой психического развития 

отмечается низкий уровень аналитического 

восприятия. Ребенок не обдумывает информацию, 

которую воспринимает («вижу, но не 

думаю».). Снижение активности восприятия. В 

процессе восприятия нарушена функция поиска, 

ребенок не пытается всмотреться, материал 

воспринимается поверхностно. 

Сенсорное развитие детей с задержкой 

психического развития происходит в той же 

последовательности, как у нормально 

развивающихся детей, но имеет свои особенности: 

- усвоение детьми эталонов происходит 

медленнее, чем у нормально развивающихся 

сверстников; 

- дошкольники с ЗПР меньше пользуются данными 

знаниями в повседневной жизни; 

- дети не анализируют предметы с помощью 

сенсорных эталонов, не выделяют признаки 

предметов, что необходимо для успешной учебной 

деятельности. 

Условиями реализации предложенного 

педагогического проектирования по внедрению 

элементов песочной терапии в практику работы 

воспитателя группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой 

психического развития являются следующие:  

организация предметно-развивающей среды в 

ДОУ, выступающей в роли стимулятора, 
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движущей силы в целостном процессе 

становления личности дошкольника, 

обеспечивающая эмоциональное благополучие 

детей и отвечающая их интересам, потребностям, 

желаниям.  осуществление коммуникативно-

диалоговой основы взаимоотношений 

дошкольников с взрослыми и сверстниками как 

аспект личностного развития ребенка при 

регулярной включенности игры в образовательный 

процесс ДОУ и семьи;  создание единого 

ценностно-смыслового сотрудничества педагогов 

и родителей на основе понимания сущности 

проблемы, форм и методов обеспечения 

социальной успешности, сохранение и укрепление 

здоровья детей;  включение в целостный 

педагогический процесс разнообразных форм и 

методов работы с песком. 

10. 5. Сроки 

реализации 

проекта 

Сентябрь - май 

11.  1. Этапы 

реализации 

проекта 

1. Подготовительный (с 01 октября по 30 октября) 

2. Основной (с 01 ноября по 30 апреля) 

Заключительный (с 10 мая по 31 мая) 

12. 2. Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Сформированность творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе работы с технологией рисования песком 

на стекле. 

- Стабилизация эмоционального состояния детей, 

снятие эмоциональной напряженности, 

психического утомления; 

- Развитие познавательных способностей, 

тактильной чувствительности, мелкой моторики 

дошкольников; 

- Сформированность коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстниками и 

взрослым, необходимых для успешного 
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протекания процесса обучения; 

13. 3. Техники 

рисования 

песком на стекле 

в работе с 

детьми с ЗПР 

Техника рисования песком на стекле позволяет 

решить ряд проблем, возникших у детей с 

задержкой психического развития всех возрастов. 

В частности, данную технику я использовала в 

работе с детьми, имеющими следующие 

проблемы: агрессивность, непослушание, 

гиперактивность, неуверенность в себе, низкая 

самооценка, застенчивость, тревожность, страхи, 

трудности в общении с другими детьми и 

взрослыми, а также имеющими различного рода 

психосоматические заболевания и т. д. Техника 

рисования песком используется в работе с детьми 

от трёх лет. Формы и варианты использования 

указанной техники песочной терапии 

определяются особенностями конкретного 

ребёнка, специфическими задачами работы и её 

продолжительностью. Возможна групповая, 

подгрупповая и индивидуальная форма 

использования техники рисования песком на 

стекле. Дети, рисующие песком, имеют 

возможность прикоснуться к глубинному, 

подлинному «Я», восстановить свою психическую 

целостность, расслабиться и снять напряжение. 

Техника помогает войти в контакт со своими 

чувствами, а иногда невербальное средство 

оказывается единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим интенсивные 

чувства и убеждения, которые кажутся 

непреодолимыми. Работа с песком помогает 

вдохновиться, а главное, ощутить себя автором 

данного произведения. Высвобождается 

внутренняя энергия, приходит осознание того, 

«Что я хочу делать? И как?». В этом арт-

терапевтическом процессе приобретается ценный 

опыт позитивных изменений. Постепенно 

происходит углубленное самопознание, 
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самопринятие, гармонизация развития, 

личностный рост. Это потенциальный путь к 

самоопределению, самореализации и 

самоактуализации личности, а также повышению 

самооценки, уверенности в себе. Нагретый песок в 

качестве сенсорного стимулятора, благоприятно 

влияет на замкнутых и стеснительных детей. Они 

становятся более расслабленными, раскованными 

и естественными. А гиперактивным, 

инициативным и раздражительным ребятишкам, 

как правило, нужен прохладный песок. Он 

помогает детям сконцентрироваться, охлаждая и 

расслабляя их. Техника рисования песком имеет 

ряд преимуществ перед другими формами арт-

терапии, а именно: • Процесс прост и приятен. Не 

требуется никаких специальных умений и 

навыков. И сам материал – песок - необыкновенно 

приятен. • Рисование песком дает возможность 

трансформации, мгновенного изменения 

творческого произведения без потери его красоты 

и не прибегая к полной реконструкции. Это 

похоже на саму жизнь – все время развивающуюся 

и изменяющуюся. • Работая с песком на 

плоскости, движения становятся размеренными, 

синхронизируются с ритмом дыхания. А работая с 

песком под музыку задействованы одновременно 

зрительный, слуховой и кинестетический каналы, 

что позволяет воспринять этот мир 

непосредственно, вчувствоваться в него. • 

Помогает развивать тонкую моторику, что 

особенно полезно для детей с задержкой 

психического развития. • Рисовать можно двумя 

руками симметрично, что способствует 

гармоничному развитию двух полушарий 

головного мозга, и внутреннему центрированию. 

Используя данную технику, необходимо 

соблюдать следующие условия работы: – согласие 

и желание ребенка; – отсутствие аллергии на пыль 
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от сухого песка, кожных заболеваний и порезов на 

руках. 

14. 4. Продукт 

деятельности 

Песочный стол, песок, атрибуты: игрушки, 

счетные палочки, камушки 

15. 5. Список 

использованной 

литературы 

1. 1. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя 

диагностика и коррекция задержки психического 

развития. – М.:Гном-Пресс, 1999.; 

2. 2. Неретина Т.Г. Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно-

методическое пособие.- М.:Баласс, Изд, Дом РАО, 

2004.; 

3.  3. Настольная книга педагога-дефектолога / Т. Б. 

Епифанцева и др. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2007. - 576 с. : ил. - (Сердце отдаю детям). 

4. 4. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и 

коррекционная психология : учебно-методический 

комплекс / Т. Г. Неретина ; Моск. психолого-

социальный ин-т. - Москва : Флинта : МПСИ, 

2008; 

5. 5. Борякова Н.Ю. Коррекционно-педагогическая 

работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития : организационный аспект : 

методическое пособие : доп. Министерством 

образования и науки РФ - Москва : 2004; 

6. 6. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к 

школьному обучению у детей с задерж-кой 

психического развития, - М., 2003; 

7. 7. Бутко Г.А. Особенности формирования 

двигательной сферы дошкольников с задержкой 

психического развития. // Коррекционная 

педагогика, № 2. 2003; 

8. 8. Екжанова Е.А. Задержка психического развития 

у детей и пути ее психолого- педагогической 

коррекции в условиях дошкольного учреждения. // 

Воспитание и обучение де-тей с нарушениями 
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развития, 2002. 

 

 

 

 

                Тематический годовой план занятий. 

Октябрь 

1. Разработка проекта; 

2. Изучение темы; 

3. Подбор литературы; 

4. Структурирование методических материалов. 

№ п/п Тема занятия Цель занятия 

Ноябрь 

1 «Волшебный 

песок» 

- развивать сплоченность детей; 

- знакомство детей с песком, его свойствами; 

- развивать навыки общения детей 

2 «Чуткие руки» - развивать доброжелательность детей; 

- учить детей управлять вдохом и выдохом; 

- учить детей снимать напряженность, учить 

детей общаться. 

3 «Снежный ком» - учить детей говорить приятное друг другу; 

- регуляция мышечного напряжения, 

расслабления; 

- учить детей снимать внутреннее напряжение. 

4 «Радуга» - учит детей устанавливать тактильный контакт; 

- развитие тактильной чувствительности, 
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воображения; 

- учить создавать позитивное настроение детей 

Декабрь 

1 «Радость» - развивать наблюдательность детей; 

- учить детей делать дорожки и использовать их 

в игровой деятельности; 

- создание позитивного настроения детей 

2 «Солнечные 

лучики» 

- развитие сплоченности детей; 

- развитие зрительного и тактильного 

восприятия; 

- учить ребенка справляться с грустью 

3 «Печем 

куличики» 

- учить детей устанавливать тактильный 

контакт; 

- развивать мелкую моторику рук, формировать 

представление об изменчивости формы песка; 

- развитие чувства доверия друг к другу 

4  «Злость» - знакомство с чувством злость и как его 

преодолевать; 

- развивать мелкую моторику рук, развивать 

тактильную чувствительность детей; 

- учить детей адекватно выражать свои эмоции. 

5 «Радость» - развивать наблюдательность детей; 

- учить детей рисовать свое настроение на песке, 

развивать воображение; 

- развивать умение выражать свое 

эмоциональное состояние. 

Январь 

1  «Мы едем в 

гости» 

- развивать сплоченность детей; 

- развитие пространственных 
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представлений,ориентировка на песочном листе; 

- учить детей выплескивать гнев, развивать 

дружеские отношения. 

2 «Мир из песка» - развивать воображение детей; 

- познать внутренний мир ребенка, развивать 

тактильную стимуляцию; 

- формировать позитивные и моральные 

представления об отношениях. 

3 «Снежный ком» - учить говорить друг другу приятное; 

- развиваем тактильное и зрительное 

восприятие; 

- учить создавать позитивное настроение. 

Февраль 

1 «Злюка» - продолжать учить детей быть внимательными 

друг к другу; 

- развивать внимание, мышление, повторить 

правила дорожного движения; 

- учить детей создавать позитивное настроение, 

умение замечать положительные качества в 

людях, развивать эмпатию. 

2 «Спрячь 

игрушки» 

- учить детей говорить друг другу приятное; 

- развивать воображение, мелкую моторику рук; 

- учить детей снимать эмоциональное 

напряжение, развивать внимание. 

3 «Игра с 

игрушками» 

- учить устанавливать тактильный контакт; 

- развивать воображение, логическое мышление, 

фантазию; 

- развивать эмоционально – выразительные 

движения рук 
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4 «Детские 

секретики» 

- учить говорить друг другу добрые слова; 

- развивать воображение, логическое мышление, 

фантазию; 

- развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

Март 

1 «Чуткие ручки» - развивать доброжелательность детей; 

- развивать силу вдоха и выдоха, усидчивость; 

-учить детей устанавливать позитивный 

тактильный контакт. 

2 «Кого не стало» - развивать доброжелательность детей; 

- развивать умение представлять предметы по их 

словесному описанию; 

- развивать наблюдательность. 

3 «Город 

фантазий» 

- учить детей устанавливать тактильный 

контакт; 

- развивать воображение, творческое мышление; 

- развивать выдержку, коммуникативные 

навыки. 

4 «Звери на 

дорожках» 

- развивать наблюдательность детей; 

- учить детей пользоваться моделями, учить 

использовать их на песке; 

- учить детей развивать самосознание. 

5 «Волшебный 

клад» 

- развивать доброжелательность детей; 

- упражнять детей в ориентировке на «песочном 

листке»; 

- развивать психомышечную тренировку. 

Апрель 

1  «Песочный - учить детей говорить приятное друг другу; 
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дождь» - регуляция мышечного напряжения, 

расслабления; 

- учить детей снимать внутреннее напряжение. 

2  «Печем 

куличики» 

- учить детей устанавливать тактильный 

контакт; 

- развивать мелкую моторику рук, формировать 

представление об изменчивости формы песка; 

развитие чувства доверия друг к другу. 

3 «Песочный 

денек» 

- учить детей говорить друг другу ласковые 

слова; 

- учить регулировать мышечное напряжение, 

расслабление; 

- учить детей быть сдержанными, отзывчивыми. 

4 «Найди себе 

пару» 

- развивать наблюдательность детей; 

- учить детей пользоваться моделями, учить 

использовать их на песке; 

- учить детей развивать самосознание. 

Май 

1  «Узоры на 

песке» 

- развивать наблюдательность детей; 

- учить детей рисовать свое настроение на песке, 

развивать воображение; 

- развивать умение выражать свое 

эмоциональное состояние 

2 «Моя 

вообразилия» 

- развивать зрительно- моторную координацию, 

воображение; 

- учить детей создавать картинки, рисунки на 

песке, используя камешки, развивать фантазию; 

- развивать коммуникативные навыки детей 

3  «Мы - способствовать развитию мелкой моторики, 
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исследователи» зрительного и тактильного восприятия; 

- учить находить предмет и определять его на 

ощупь; 

- развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Сенсорное развитие составляет основу умственного развития ребенка. От 

того, насколько полно ребенок научится воспринимать объекты, предметы, 

явления действительности, оперировать этими знаниями, зависит процесс его 

«вхождения» в окружающий мир. Познание окружающей действительности 

начинается с анализа той информации, которую ребенок получает при 

визуальном наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах и т.п. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы дошкольников с ЗПР отличается 

качественным своеобразием. Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Требуется большее количество практических проб и примериваний при решении 

наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета.  

Таким образом, от практических действий к познанию эталонов и к 

умственным действиям на восприятие окружающей среды – это основной путь 

сенсорного развития детей с ЗПР. 

Представления, которые формируются у детей при получении 

непосредственного чувственного опыта, обогащении впечатлениями, 

приобретают обобщенный характер, выражаются в элементарных суждениях. 

Таким образом, становится ясно, что развитие сенсорно-перцептивной сферы и 
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перцептивных действий, является неотъемлемой частью умственного развития 

детей. 
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