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Романова Светлана Николаевна
МБДОУ Новоспасский д/с №8 "Южный остров",
Ульяновская обл., р.п.Новоспасское
Интерактивная песочница в образовательном процессе
Современный мир инновационных технологий стремительно
развивается, побуждая педагогов дошкольного учреждения к введе
нию в процесс обучения нового оборудования, креативных идей и ре
шений, полученных творческими усилиями педагогов. Задачей дан
ной деятельности является повышение эффективности учебного
процесса, получение более качественных результатов и комфорт
ное пребывание детей в условиях ДОУ.
Инновация (нововведение) - в социально-психологическом ас
пекте - создание и внедрение различного вида новшеств, порождаю
щих значимые изменения в социальной практике. (Словарь практи
ческого психолога. Минск, 1998.)
Использование информационно-коммуникационных техноло
гий в дошкольном образовательном учреждении имеет ряд важных
преимуществ:
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•
•

Развивает сенсорное восприятие;
Развивает мелкую моторику;

•

Улучшает координацию движения;

•

Повышает уровень визуализации материала;

• Стабилизирует психологическое состояние, снимает напря
жение;
• Совершенствует предметно-игровую деятельность, что в
дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и ком
муникативных навыков ребенка;
• Более гармонично и интенсивно способствует развитию всех
познавательных функции (восприятие, внимание, память, мышле
ние), а также речи и моторики;
•

Развивает пространственное воображение, фантазию;

• Значительно повышает желание ребенка узнавать что-то но
вое, экспериментировать и работать самостоятельно;
• Мощно развивается тактильная чувствительность как основа
«ручного интеллекта»;
• Обеспечивает качественную подготовку детей к школе через
повышение общей компетентности, познавательной мотивации;
• Уменьшает невротические проявления у детей: повышен
ную тревожность, беспокойство, боязливость, излишнюю впечатли
тельность и эмоциональную лабильность, а также негативизм в от
ношениях с близкими и сверстниками.
Интерактивная песочница - это инновационный инструмент,
универсальное средство для творчества и терапии, которое оказы
вает развивающее действие на детей. Песочная терапия - самый ор
ганичный, привычный и полюбившийся для ребенка способ выра
зить свои чувства, исследовать мир, выстраивать отношения со
сверстниками и взрослыми. Песочница является маленькой моде
лью окружающего мира, в которой ребенок может пофантазировать,
"проиграть" и отпустить всё, что его беспокоит.
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Перенос традиционного обучения на современное оборудова
ние дает более высокий воспитательный и образовательный эффект,
по сравнению с привычными формами обучения.
«Истоки способностей и дарований детей - на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ру
чейки, которые питают источник творческой мысли. Другими сло
вами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В. Сухомлинский
Работа интерактивной песочницы основана на технологиях вир
туальной реальности, которые обычный песок превращает в вол
шебный мир. Перед детьми открываются живописные пейзажи, со
провождающиеся звуками природы, которые они могут перестроить
в одно мгновение: выкопать озеро, построить вулкан или даже це
лый остров. Это позволяет в режиме реального времени продемон
стрировать процессы эволюции земной поверхности, которые про
исходили годами, увидеть ледниковый период и извержения вул
кана. Можно наблюдать экологическую катастрофу - гибель са
ванны, и восстановление природы при появлении воды. Рассматри
вать зверей, птиц, жителей водоемов, наблюдать за жизнью и охотой
животных. Также можно изучать цвета, формы, размеры предметов,
комбинировать их по нескольким сенсорным признакам. Таким об
разом, в режиме онлайн, мы создаем и изменяем свой собственный
мир, объясняем детям, чем отличаются друг от друга водоемы:
озеро, море и река, что такое вулканы и почему происходят извер
жения и т.д.
Интерактивная песочница - это уникальное устройство, позво
ляющее перенести «Песочную терапию» на новый уровень, который
раскрывает скрытые резервы и природные способности детей. В
процессе игры ребенок использует обе руки одновременно, что по
ложительно сказывается на развитии правого и левого полушарий.
Работая с песком, задействована вся кисть руки: ладонь, пальцы, все
это способствует развитию мелкой моторики. Развиваются и общие
двигательные навыки: когда дети работают в песочнице стоя,
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большинство мышечных групп, включаются автоматически. Проис
ходит укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование
правильной осанки, координации движений. Песочница стимули
рует развитие тактильной чувствительности, как основа «ручного
интеллекта»; значительно вырастает желание ребенка узнавать чтото новое, поэкспериментировать. В играх с интерактивным песком
более гармонично и активно развиваются все познавательные функ
ции: восприятие, внимание, память, мышление, речь.
Все 16 режимов интерактивной песочницы имеют информаци
онно-образовательную составляющую: «Ландшафт»; «Времена
года»; «Вулкан»; «Топография»; «Ледниковый период»; « Океан:
флора и фауна»; «Сафари»; «Источник воды»; «Сетка»; «Формы и
цвета»; «Воздушные шары»; «Долина бабочек»; «Художник»; «Цик
лопы и драконы»; «Защита базы»; «День и ночь». Используя эти ме
тоды, можно создать больше возможностей для общеобразователь
ных и коррекционных занятий.
Процесс работы с интерактивной песочницей требует методи
ческого сопровождения. Мы используем основные дидактические
принципы, методы и приемы, требования ФГОС ДОУ, а также ори
ентируемся на рекомендации разработчиков интерактивной песоч
ницы и труды специалистов-кураторов https://isandbox.ru/poslv-espoznakomilis-s-pesochnicei-isandboх [1].
Интерактивную песочницу мы используем в образовательных,
коррекционных, диагностических целях. Занятия проходят в инди
видуальной форме и малыми группами. Занимаемся с детьми от 3 до
7 лет. Рекомендуемое время проведения занятия - 30 минут.
Структура занятий включают в себя:
I. Введение:
-Приветствие.
II. Основная часть:
-Правила работы с песком.
-Упражнение для осязания.
-Физкультминутка.
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-Игры и упражнения с песком.
III. Заключительная часть:
-Рефлексия.
-Ритуал прощания.
Интерактивная песочница для дошкольников, под руковод
ством педагога - современный, многофункциональный, эффектив
ный тип занятий в образовательном процессе. Позволяет значи
тельно повысить познавательную и творческую мотивацию ребенка,
способствует более интенсивному и гармоничному развитию позна
вательных процессов, анализу и вербализации результатов своего
труда, закреплению и обобщению пройденного материала. Также
учит детей коллективной, и индивидуальной деятельности, уважи
тельному отношению к чужому пространству. Таким образом, ин
терактивную песочницу можно считать лучшим средством гармо
ничного развития дошкольников, оборудованием, позволяющим пе
дагогу осуществлять эффективную инновационную деятельность.
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