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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

В статье рассматриваются вопросы развития школьников с особыми возможностями 
здоровья при помощи игр с песком. 
 Ключевые слова: познавательная активность, особые возможности здоровья, ранний 
школьный возраст, песочная терапия.  
 
FORMING OF PHYSICALLY CHALLENGED CHILDREN’S COGNITIVE 
ACTIVITY BY MEANS OF SAND THERAPY 
 The article is about the problem of physically challenged children’s development by means 
of games using sand. 
 Keywords: cognitive activity, physically challenged, sand therapy. 
 

Детство – длительный период, закладывающий фундамент будущей 
личности и во многом ее определяющий. Это период, когда и семья, и 
общество создает для ребенка все необходимые и возможные условия для их 
развития. 

Именно детство является периодом первоначального познания 
окружающей действительности. В современной возрастной и педагогической 
психологии психическое развитие ребенка понимается как процесс и результат 
присвоения культурно-исторического опыта предшествующих поколений. 
Необходимым условием присвоения этого опыта является активность ребенка, 
в том числе и познавательная, проявляющаяся в соответствующей 
деятельности. 

Проблема формирования познавательной активности детей с ОВЗ вот 
уже на протяжении не одного десятилетия занимает важнейшее место в 
психолого-педагогических исследованиях. Особенно актуально решение 
данной проблемы в русле формирования у детей готовности к школьному 
обучению. Исследования свидетельствуют о значительном снижении 
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(соотнося с нормой) познавательной активности детей, находящихся на пороге 
школьного обучения. У детей недостаточно сформирована потребность в 
самостоятельном познании окружающей действительности, устойчивое 
познавательное отношение к миру. 

Под познавательной активностью детей раннего школьного возраста 
следует понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она 
выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, 
углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие 
вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ 
познания и применять его на другом материале. 

Проблема  развития познавательной активности личности требует на 
современном  этапе развития 
цивилизации  принципиального  осмысления  важнейших элементов  обучения 
и воспитания (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли,  что 
стратегическим  направлением 
активизации  познавательной  активности  учеников  является  не  усиление  и 
 увеличение  числа контрольных мероприятий, а создание  дидактических и 
психологических  условий  осмысленности  учения, включения в него 
учащегося на  уровне не только  интеллектуальной, но личностной и 
социальной  активности, создание таких условий, в которых обучаемый может 
занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя 
как субъект учебной деятельности,  выразить индивидуальное «Я». Поэтому 
педагоги, отмечая равнодушие у обучаемых к знаниям, нежелание учиться, 
низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются 
конструировать более эффективные формы, модели, способы, условия 
обучения и воспитания.   

Для решения проблем развития познавательной активности 
школьников  через их активное участие в образовательном процессе педагогам 
необходимо искать такие средства обучения, которые в первую очередь 
способствовали бы развитию познавательных способностей у детей. 
Совместная познавательная деятельность школьника как со взрослым, так 
и  со сверстником способствует становлению познавательной мотивизации, 
наполняет познавательную деятельность ребенка  новым личностным 
смыслом. 

Важными факторами в развитии познавательной активности детей с 
ОВЗ является: личность педагога, характер его взаимоотношений с ребенком, 
закономерности и особенности внутреннего мира ребенка. 

Основными  условиями для развития познавательной активности детей 
является: интересы и потребности детей, осмысление и осознание себя в 
окружающем мире,  индивидуальность каждого ребенка, средства и способы 
добывания знаний. 

Познавательная активность является  одним из важных качеств, 
характеризующих психологическое развитие школьника, стремление к 
наиболее полному развитию  предметов и явлений окружающего мира. Чтобы 
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познавательный интерес  ребенка был высоким, нужно чтобы он сам был 
активным участником педагогического процесса, т.е. лично сам исследовал, 
экспериментировал, наблюдал, ощущал, сравнивал, анализировал, видел 
результаты своих маленьких экспериментов, спрашивал у взрослых о том, что 
делать  дальше или где это узнать, делал самостоятельные выводы по мере 
своих способностей. 

При такой форме обучения гарантирован успех в развитии 
познавательной активности ребенка и  прочное запоминание материала. 
Конечно, это он будет делать под умелым педагогическим 
руководством  взрослого, который будет не подменять ребенка, а  направлять. 

Арт-терапия относительно новое направление в  педагогической 
практике, которое объединяет арт-терапию и обучение. Арт–терапия имеет 
мощный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять 
дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, 
организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально-
художественной деятельности педагога и ученика. Использование средств арт-
терапии дает возможность неформально реализовывать процесс интеграции 
научных и практических знаний, умений, навыков в разных видах 
деятельности (речевой, познавательной, двигательной, художественно - 
эстетической и т.д.) использование арт-терапии с детьми повышает 
мотивацию, способно значительно оптимизировать развитие ребенка. 
Наблюдения показали, что совместная деятельность, включающая арт-
педагогические технологии, дает больший воспитательный, развивающий и 
обучающий эффект. 

Песочная терапия - одна из разновидностей Арт-терапии.  Песок – 
прекрасный материал для работы с детьми любого возраста. Использование 
его в коррекционных целях далеко не ново. С огромным интересом дети 
участвуют в выполнении заданий педагога в «Юнгианской песочнице» (по 
имени основателя песочной терапии К. Юнга) с различными наполнителями 
(песком, манкой, гречкой, рисом, мелкими игрушками). Ее использование 
развивает мелкую моторику, позволяет закрепить речевые умения детей. Дети 
с большим удовольствием рисуют, строят, изображают в песочнице следы 
зверей, сюжеты рассказов, предметы на заданные звуки и при этом 
сопровождают свои действия с речью. 

Формы и варианты песочной терапии определяются  особенностями 
конкретного ребёнка, специфическими задачами и её продолжительностью. 
Также численностью детей (индивидуальная, групповая, в парах). Песочная 
терапия может применяться со следующими целями: с целью диагностики, с 
целью оказания первичной психологической помощи. В данном случае- для 
коррекции эмоционально-волевой сферы и как нетрадиционный способ 
передачи (усвоения и закрепления)  информации от педагога - ребенку. 
 
 
 
 



223 
 

Библиографический список 
 
1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 
адаптирующие игры. СПб: Детство-Пресс, 2002. 
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. М.: Речь, 
2003. 
3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и рукотворным 
оборудованием. СПб: Союз, 2005. 
4. Баряева Л. Б., Кондратьева С.Ю. Игры-занятия с песком и водой: Пособие для педагогов 
и родителей. СПб: 2008. 
 

 
УДК 376.435 
 
Т.Г. Ярощук 
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», учитель-
дефектолог (664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, 42. тел.: (3952) 700-037, 
t5ania@yandex.ru) 
 
T.G. Yaroshchuk 
Centre of psychological, pedagogical, medical and social aid, specialist in mental and 
physical handicaps (664022, Irkutsk, Piskunov street, 42; (3952) 700-037; 
t5ania@yandex.ru) 
 
ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ РЕБЕНКА 
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В статье рассматривается опыт работы по коррекции письменной речи у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Описанная программа индивидуального 
сопровождения может быть использована в образовательных организациях в работе 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов с детьми с умеренной умственной отсталостью. 

Ключевые слова: опыт работы; программа сопровождения; коррекция письменной 
речи; умеренная умственная отсталость. 
 
PROGRAM OF INDIVIDUAL LOGOPEDIC ASSISTANCE CONCERNING 
CORRECTION OF WRITTEN LANGUAGE OF CHILDREN WITH 
MODERATE MENTAL DEFICIENCY 

The article examines the experience of work concerning correction of written language of 
children with disabilities. The described program of individual assistance can be used in educational 
organizations by speech therapists and specialists in mental handicaps working with children with 
moderate mental deficiency. 

Keywords: experience of work; program of assistance; correction of written language; 
moderate mental deficiency. 

 
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ) на образование является одной из важнейших 
задач государственной политики не только в области образования, но и в 
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