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Определение темы по обобщению опыта
работы, обоснование ее актуальности,
необходимости рассмотрения.
Постановка целей, задач работы.
Составление плана работы по
самообразованию.

Изучение методической, педагогической,
психологической и другой литературы.
Ознакомление с требованиями оформления
теоретической части работы
Составление конспектов занятий,
деятельности и т.д., их апробация.
Изготовление пособий, атрибутов,
приобретение оборудования дл проведения
деятельности.
Проведение открытых мероприятий,
выступления
Участие в работе МО

I. Тема, актуальность, цели и задачи,
план работы

II. Изучение литературы,
оборудование
РАЗДЕЛЫ

III. Перспективное планирование,
конспекты занятий.
IV. Пособия

VI. Результативность
работы.

V. Распространение
опыта.

I. Тема, актуальность, цели и задачи

Актуальность:
наблюдения и опыт
показывают, что игра в
песок позитивно влияет
на эмоциональное
самочувствие детей,
активизирует их
познавательную
активность. Поиск
наиболее эффективных
методов коррекции детей
с ОВЗ является
актуальной проблемой
современной педагогики
и психологии.

Цель: коррекция и развитие
коммуникативных,
когнитивных навыков
ребенка; эмоциональной и
интеллектуальной сфер,
сенсорики, а так же
коррекция перенесенных во
вне поступков ребенка.

Задачи:
-Развивать мелкую моторику,
связную речь, когнитивные
навыки, обобщать словарный
запас, воспитывать
внимательное отношение к
сверстникам

II. Изучение литературы. Оборудование

Материально-техническое
обеспечение реализации темы
самообразования

Изучение литературы
по проблеме

III. Перспективное планирование, конспекты
занятий.
Тематический план работы
по разделу песочная
терапия.
Перспективное
планирование.

Конспекты занятий:
-Ознакомление с окружающим
миром
-Формирование элементарных
математических представлений
-Обучение грамоте
-Коррекция звукопроизношений

IV. Пособия

Разработка программы
«Коллективные
коррекционные
занятия с песком как
форма развития
дошкольников с ОВЗ»
часть 1,2

Рецензирование методических пособий в
ЧИППКРО .
Аннотация:
Методическое
пособие
предназначено для дефектологов, логопедов,
воспитателей, психологов и родителей в
качестве дополнительного методического
материала и направлено на развитие
познавательного
интереса,
творческих
способностей, развитие речи детей 5-7 лет с
ЗПР в процессе знакомства с окружающим
миром. Материалы программы помогут
педагогам
в
увлекательной
форме
организовать совместную деятельность детей
с взрослыми и сверстниками.
Рецензенты: Ильина А.В., руководитель
Центра научно-методического сопровождения
обучения детей с ОВЗ ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
к.п.н.
Колосова И.В., заместитель декана по
заочному обучению факультета дошкольного
образования ГБОУ ДПО ЧГПУ, к.п.н.

V. Распространение опыта
На городском
уровне

На областном,
всероссийском и
международном
уровне

Мастер – класс «Игры с песком летом или
зимой? Педагог года - 2014, 3 место;
«Индивидуальное занятие с аутичным
ребенком» Городской семинар «Особый
ребенок»;
Мастер – класс для педагогов «Игры с песком»
Педагогические чтения;
«Методическая разработка – 2015» 1 место

«Лучший инновационный проект – 2013»,
золотая медаль;
Публикация конспекта «Звук и буква А»,
«Осень» электронный журнал Конференцзал;
Конференции ЧИППКРО – 3 статьи;
Конспект НОД «Число и цифра 3», диплом
2 степени;
Интернет – конкурс ЧИППКРО
«Творческий учитель - одаренный ученик»

VI. Результативность работы
Результаты работы с
педагогами:
Консультации:
«Использование песочной
терапии в работе педагога с
дошкольниками с ОВЗ».
Памятка: «Практические
рекомендации по
рисованию фигур на
песке».
Интегрированное занятие с
воспитателем «Одежда»

Проект «Все узнаем о песке»

Результаты работы с родителями:
Анкетирование: «Что мы знаем о
песочной терапии?»
Консультации: «Что такое
песочная терапия?», «Песочная
терапия в развитии мелкой
моторики рук детей дошкольного
возраста».
Мастер-класс: «Чудеса на песке»
Результаты
экспериментальной
деятельности с детьми

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Раскрыть ожидаемые результаты своей
деятельности.

