
20.03.2019 года был организован и проведен

Семинар – практикум 
для родителей воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»

г. Сыктывкара

Тема семинара: 

«Технология работы с песком - вид 

деятельности, способствующий 

формированию 
ключевых компетенций дошкольника»



Цель мероприятия:
 Активизация  взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников.

 Повышение компетентности родителей в вопросах развития ребенка с 
нарушением зрения. 

Семинар-практикум организован в рамках деятельности 

Методического Совета учителей – дефектологов

по направлению

«Школа родительского мастерства»

Руководитель МС учителей-дефектологов Гроссман М.В.
учителя-дефектологи:  Козлова Л.Г.

Терентьева Т.В.
Муравьева Н.В. 
Чахоткина Н В.



Для всех родителей были 
подготовлены брошюры  

(методические  и 
практические 

рекомендации и советы), 
разработанные 

учителями-дефектологами 
МБДОУ

Родителям предложена 
программа 

семинара-практикума



Подготовлена выставка, пособия и оборудование для 
проведения мастер – классов учителей-дефектологов 

(тифлопедагогов) МБДОУ



Необходимость формирования ключевых компетенций у дошкольников
определяется ФГОС ДО, и формируются в ходе всего воспитательно-
образовательного процесса, в разных видах активной детской деятельности.
Одной из технологий, эффективно реализующей задачи коррекционно –
развивающей образовательной деятельности, а так же формирования
ключевых компетенций является технология работы с песком.

В ходе лектория 
«Ключевые компетенции 
дошкольного детства, в 

соответствии с ФГОС ДО»
учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Гроссман М.В. акцентировала 
внимание на том, что дошкольный 
возраст — это фундаментальный 

период развития личности и 
становления ее базовых 
характеристик, а так же 

формирования начальных ключевых 
компетенций дошкольника, 

являющихся основой предпосылок к 
школьному обучению.



Учитель-дефектолог  
(тифлопедагог)

Козлова Л.Г., 
представила для родителей 

презентацию, в которой 
раскрыла технологию 
пескотерапии, как вид 

деятельности, 
способствующий 

активному развитию детей 
с нарушением зрения, 
позволяя гармонично 

развивать познавательные 
процессы, мелкую 

моторику, 
коммуникативные навыки, 

стабилизировать 
эмоциональную сферу 

детей, повышая мотивацию 
к занятиям.



Родители познакомились с
оборудованием и пособиями,
используемыми для работы с
детьми с разными видами
песка:

 «сухой песок»

 «песок – вода»

 «кинетический песок»

 «цветной песок»

 «гидрофобный песок»

 кварцевый для работы на
световом планшете

а так же с формами работы с
разными видами песка.



Продолжился семинар-практикум 
мастер-классами 

учителей-дефектологов 
(тифлопедагогов), 

с применением 

световых песочных планшетов:



Чахоткина Н.В., познакомила родителей с техниками: 
«Мотивационные игры с песком», 

«Пальчиковые походы», «Полушарное рисование»





Терентьева Т.В., раскрыла тему: «Работа с песком как
деятельность, способствующая развитию зрительного
восприятия дошкольников с нарушением зрения»





Учитель-дефектолог (тифлопедагог) Муравьева Н.В.,
провела мастер-класс по теме: «Чудеса на песке» - игры
и упражнения на развитие воображения и творчества.





Закончился семинар-практикум совместным 
просмотром фильма по песочной анимации

«Он и она».



Будем рады видеть Вас 
в числе активных участников  

следующих  наших  мероприятий!


