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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого
человека. Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетным направлением в
работе любого дошкольного учреждения.
Немаловажную роль при этом играет эмоционально - личностное благополучие
ребенка. Недостаток тепла, ласки, разлад между членами семьи, непонимания со стороны
взрослых и сверстников приводит к формированию у ребенка чувства тревожности,
незащищенности, неуверенности в себе.
У этих детей часто наблюдается низкий уровень речевого общения, они
агрессивны, не умеют и не желают уступать друг другу, не хотят быть терпимее и
доброжелательнее.
Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать человека –
своей податливостью, способностью принимать любые формы, быть сухим и легким, или
ускользающим и влажным, или плотным и пластичным. Игра с песком, как способ
развития и самотерапии ребенка, известен уже давно.
Песочная терапия - это возможность выразить то, для чего трудно подобрать
слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, что
обычно ускользает от сознательного восприятия. Песочная терапия - это уникальная
возможность исследовать свой внутренний мир с помощью множества миниатюрных
фигурок, подноса с песком, некоторого количества воды - и ощущения свободы и
безопасности самовыражения, возникающей в общении .
Это естественная и доступная каждому ребенку форма деятельности. Ребенок часто
словами не может выразить свои переживания, страхи. Он проигрывает тревожащие его
ситуации, создает картину собственного мира из песка, освобождается от напряжения. Он
приобретает опыт положительного разрешения жизненных ситуаций. И наступает момент,
когда я могу заметить в поведении ребенка изменения. Он начинает применять в
реальности свой «песочный» опыт. Повышается мотивация ребенка узнавать новое,
экспериментировать и работать самостоятельно.
Концептуальные подходы к содержанию программы песочной терапии основаны
на идеях гуманистической педагогики, принципах развития образования детей.
Проведение мероприятий по программе реализуют потребности детей в творчестве,
познании, самореализации, цели и смысле жизни, уважении, радости. Реализация
программы обеспечит удовлетворение одной из важнейших потребностях каждого
ребенка - быть здоровым, эмоционально благополучным
Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов,
регламентирующих
организацию
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»





Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001 N
29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного
учреждения»,
Устав МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 58».
Данная программа разработана на основе ПООП Крыловой Н.М. «Детский сад-Дом
радости»

1.2.Актуальность
Песочная терапия – научно обоснованный метод арт-терапии, проверенный
многолетней практикой квалифицированных специалистов в области психологии. В
бессознательном состоянии руки человека становятся языком его внутреннего мира, с
помощью которого он строит образы и сюжеты. Анализ песочного творчества приводит к
раскрытию внутреннего потенциала, выявлению различных психологических травм,
нахождению путей избавления от них. Посредством терапии можно решить многие
проблемы и найти выход из любой жизненной ситуации, оценить уровень агрессии, и
избежать стрессов. Погрузившись в творческий процесс, человек начинает лучше
понимать себя, контролировать собственное поведение и поведение других. В ходе
диагностических исследований, в результате которых наблюдаются дети с высокой
тревожностью, обращений родителей с жалобами на страхи, тревожность, что указывает
на возможность создания условий, способствующих преодолению развития высокого
уровня тревожности в детском возрасте, а именно через песочную терапию. Наблюдение и
опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 3 эмоциональное самочувствие
детей, снижает уровень тревожности, агрессивности, нормализацию его социального
поведения, коррекцию детско-родительских отношений, создание ребёнку обстановки
внешней безопасности, внутренней защищённости, оказание ему максимальной
поддержки. В условиях работы ДОУ были разработаны и внедрены формы естественной
деятельности ребёнка – различных игр с песком.

1.3. Концептуальные подходы
В работе с детьми дошкольного возраста приходится сталкиваться с тем, что
добиваясь положительных сдвигов в развитии познавательной сферы и речевых функций,
не всегда удается уменьшить невростические проявления у детей: повышенную
тревожность, беспокойство при социальных контактах, боязливость в новых ситуациях,
излишнюю впечатлительность и эмоциональную лабильность, а также негативизм в
отношениях с близкими и сверстниками. Эти особенности личности могут существенно
ограничить возможности социальной адаптации ребенка как в детском саду и школе, так и
во взрослой жизни. Для профилактики нарушений и в целях коррекции застенчивости,
тревожности как качества личности ребенка, снижения уровня мышечной зажатости, а
также для нахождения контакта с детьми с аутистической симптоматикой
организовывается специальное общение, способное структурировать эмоциональный мир,
создавать условия для разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в
деятельности, голосовых реакциях. В настоящее время различные педагогические
системы придают большое значение эмоциональному развитию детей с использованием
метода игровой песочной терапии. Разрабатываются специальные программы. Это
«Песочная терапия в коррекции эмоционально-волевой и социальной сфер детей раннего
и младшего дошкольного возраста» Н.Ф.Бережной, «Игры с песком и водой в работе по
формированию пространственно-количественных представлений у дошкольников с
задержкой психического развития» С.Ю.Кондратьева, «Игры на песке. Программа по
песочной терапии для дошкольников» А.В.Валиева, «Чудеса на песке» Т Д.Зинкевич Евстигнеева, Т.М.Грабенко и другие. Игры с песком, как процесс развития самопознания

ребенка известен с давних времен. Принцип терапии песком был предложен
психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом. Игра с песком как методика
консультирования была впервые использована в работе в 1929 году английским
педиатром Маргарет Ловенфельд. Песочная терапия как метод психотерапии была
разработана швейцарским детским психотерапевтом Дорой Кальфф. В своей работе я
использую песочницу для развития эмоциональной и познавательной сфер. Тематическая
направленность и организационная вариативность занятий способствует формированию у
детей устойчивого интереса к практической и речевой деятельности, поддерживает
положительное эмоциональное состояние малышей. Сюжетно-тематическая организация
занятий включает в себя игры с песком и водой, направленные на развитие мелкой
моторики и тактильных ощущений; на развитие познавательной сферы детей и
коммуникативных навыков, снятие статического напряжения; речевой материал,
сопровождаемый действием; дыхательные упражнения и т.д, Это позволяет каждому
ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, получать удовольствие от выполняемой
деятельности и от общения с миром, так как в игре с песком и водой максимально
реализуются потенциальные возможности детей. Игры с песком позволяют добиться
устойчивого интереса и внимания на протяжении длительного периода времени. В этой
деятельности ребёнок имеет возможность для самовыражения, и, соответственно,
повышает результативность в усвоении знаний. Песочница также используется в
диагностических целях: для выявления тревожности, агрессивных проявлений, страхов у
детей и для коррекции этих отклонений. Поэтому песочницу рекомендуется иметь в
кабинете психолога.

1.4. Принципы реализации программы
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами,
определёнными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования:
Для организации и грамотной организации учебного процесса необходимо иметь: Отдельный кабинет. Кабинет должен быть оборудован песочными столами, ящиками с
внутренней подсветкой
- Музыкальный центр с аудиозаписями, , контейнеры с фигурками-миниатюрами,
формочки для песка.
- Непрозрачная ткань, влажные салфетки.
Оборудование «песочницы»: Песок – природный карьерный или горный,
искусственный кварцевый, кинетический, «лунный», возможно заменить его манной
крупой, иными сыпучими веществами - соль, манка, мука, крахмал, кофе, рис, горох
(песком заполняется 1/3 ящика).
- Песок, используемый для занятий, может быть сухой и мокрый, бесцветный и
цветной.
- Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах с отверстиями):
лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; разнообразные пластиковые формочки разной
величины — геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; формочки для
теста, трафареты, мозайки, пуговицы, массажные мячики средние, массажные мячики
«Су-Джок»; миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного
пола и возраста, различных животных и растения, транспорт и пр. игрушки из «киндерсюрпризов».
- Разные вещи: пуговицы, перья, монетки.
- Природные материалы: ракушки, веточки, камни, крышечки.
- Соединяющие игрушки: лестницы, веревки, камни, зернышки, фасоль.
- Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические
фигурки.

- Приспособления: «расчески» для песка из пластиковых лотков, «разравниватель»
для песка (из деревянной дощечки и дверной ручки), т.е. все, что встречается в
окружающем мире, что может занять достойное место в «коллекции» педагога.

1.5. Цель и задачи реализации программы
Цель программы – развитие познавательных способностей дошкольников, создание
естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и
защищено, проявляя творческую активность, стабилизация психоэмоционального
состояния ребенка средствами песочной терапии.
Задачами программы являются:
1) Образовательные: 1. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с
учетом развития сюжета. 2. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно поискового характера. 3. Обучить специальным движениям и их выполнение
детьми. 4. Учить выстраивать композиции на песке по образцу. 5. Закрепить
представления об окружающем мире.
2) Воспитательные: 1. Вызывать эмоционально положительное состояние,
удовольствие от игр и совместной деятельности с другими детьми. 2. Воспитать
внимательное отношение к коллективу при организации групповой деятельности.
3. Воспитывать слуховое внимание и память. 4. Воспитывать доброту, бережное
отношение ко всему живому. 5. Совершенствовать навыки позитивной
коммуникации. 6. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций с
помощью создания композиций на песке.
3) Развивающие: 1. Развивать психические процессы (внимание, память,
воображение). 2. Развивать логическое мышление. 3. Развивать тонкие тактильные
ощущения, мелкую моторику. 4. Развивать умение действовать по инструкции. 5.
Стимулировать развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно тактильнокинестетической чувствительности..
Адресат: программа будет интересна педагогам дошкольного образования.

1.6. Особенности возрастной группы детей
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие дошкольники
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только
начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития
мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны
овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Младшие дошкольники
активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память
и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные
отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между
событиями, предметами или явлениями. В младшем дошкольном возрасте начинает
развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение
ребенка во многом еще является ситуативным. Начинает развиваться самооценка, при
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.



1.7. Планируемые результаты освоения программы

Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей:
снимает стрессовые состояния, снижает уровень нервно-психического напряжения,
поднимает общий эмоциональный тонус, способствует возникновению положительных
эмоций;

дети, вновь поступившие в дошкольное учреждение, легче и быстрее
адаптируются к новым условиям жизни;

песочные игры позволяют получить опыт самостоятельного разрешения
конфликтов, совместного преодоления трудностей, дети учатся слушать и слышат другого
( формирование эмпатии );

игры с песком и водой позволяют формировать и развивать познавательный
интерес, способность к логическому мышлению, формировать элементарные
математические представления;

в игре с песком и водой у детей формируются психические процессы:
мышление, внимание, память, восприятие, речевые функции;

в песочнице создаются дополнительные возможности развития
сенсомоторных функций /особенно тактильной чувствительности/;

игровые упражнения с песком успешно используются в диагностических
целях;

1.8. Мониторинг
Педагогические наблюдения и контроль осуществляются постоянно, в течение
всего периода работы по программе (сентябрь-май). Осуществляется визуальный
контроль за занимающимися, их поведением, эмоциональными проявлениями,
методическими приемами.
В настоящее время, в условиях введения ФГОС ДО, развитие ребенка не подлежит
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга).
При реализации программы может проводиться обследование познавательных,
эмоционально-волевых и социально- коммуникативных функций для того, чтобы
определить исходное состояние ребенка и, в дальнейшем, контролировать результаты
занятий.

1.9. Формы промежуточной аттестации воспитанников
Промежуточная аттестация воспитанников проводится 2 раз в год (в январе и мае)
в форме фотовыставки.
Оформляется фотостенд.

2. Содержательный раздел
2.1.





Содержание программы

Оборудование “педагогической песочницы”
1. Световой стол 60/70 см. Высота бортов 4,5 см.
2. Чистый белый песок.
3. Музыкальное сопровождение на CD
4. Материалы для рисования:
 Использование кондитерского шприца (бумажный кулёк)
 Использование массажного мяча

 Использование ситечка
 Использование трафаретов
 Использование трубочки (выдувание рисунков)
 Использование декоративных украшений (камни, палочки)
 Использование кистей
Организация игр-занятий с песком
Ведущий сначала показывает в песке все движения, затем дети их повторяют;
выполняют вместе со взрослым — “рука в руке”, затем самостоятельно. Также дети с
помощью педагога обозначают для себя некоторые правила поведения в песочнице.
Способы работы с песком:
1) Способы засыпания рабочего стола:
 просеивание (сквозь пальцы)
 расхлопывание ладошкой
 дождик (сыпем из кулачка)
 торнадо (сыпем из двух кулачков)
 волна
 веером из бугорка
2) Техника рисования песком (основные приёмы):
 Насыпание: из ладони, из кулачка, из пальцев;
 Втирание: пальцем, несколькими пальцами, симметрично двумя руками, ребром
ладони, ладонью, кулачком, ребром большого пальца, рисование мизинцем, отсекая
лишнее, щепотью ,насыпая из кулачка струйкой разной ширины;
 Процарапывание: палочкой, картоном, кистью;
 Отпечаток: предметов, трафаретов, ладоней;
3) Особенности в работе с песком на световых столах:
 Рисование отличается простотой
 Песочное рисование это – КРАСОТА!
 Пластичность
 Уменьшение стресса
 Воздействие светом, музыкой
Организационный момент: Введение в игровую среду. Для активизации внимания
ребёнка в начале игры предлагается стихотворное вступление: В ладошки наши
посмотрите, В них доброту, любовь найди. Чтоб злодеев побеждать Мало просто много
знать. Надо быть активным, Смелым, добрым, сильным. А ещё желательно Делать всё
внимательно! (А.Густышкин)
3. Правила поведения в песочнице
 Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы.
 Нельзя бросать песок в других или брать его в рот.
 После игры надо помочь убрать все игрушки на свои места.
 После игры в песке надо помыть ручки..

2.2. Методы и приемы обучения


На занятиях используются следующие методы и приемы обучения
Методы обучения
Приемы обучения
Информационно-рецептивный
 Предметная наглядность



Метод проблемного обучения



Наглядно-слуховые приемы



Метод строго регламентированного



Вербальный метод

упражнения





Игровой метод

Образно-сюжетный рассказ

2.3.Структура игровых занятий
Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру, которая
определяется последовательностью этапов.
1. Подготовительный (ориентировочный) этап.
- снижение психоэмоционального напряжения;
- раскрепощение участников;
- сплочение группы.
2. Основной (коррекционный) этап.
- знакомство с основными эмоциями человека;
- понимание собственных эмоциональных реакций и окружающих;
- формирование самостоятельности и способности выражать эмоции и чувства;
- ослабление негативных состояний детей, усиление положительных эмоций,
восстановление душевног равновесия;
- развитие творческих способностей, воображения, чувственного восприятия;
- совершенствование познавательных и психомоторных функций.
3. Заключительный этап
- подведение итого (получение обратной связи);
- закрепление полученных знаний;
- завершение занятия, ритуал выхода.

2.4. Сроки реализации программы
Курс программы рассчитан на 1 год.
Программа включает в себя 34 занятия, занятия проводятся 1 раз в неделю в
подгрупповой или индивидуальной форме. Наполняемость группы зависит от
особенностей развития детей. Длительность занятий определяется возрастом и желанием
детей. Особенностью данной программы является комплексный характер коррекционноразвивающей работы, занятия построены таким образом, что происходит стимуляция
развития всех сторон психики, речи и моторики, а подобранные игры и упражнения
влияют на несколько анализаторов. Игры и упражнения подобранны, исходя из основной
цели коррекционной работы и особенностей детей с различными формами психического
развития.
Перед проведением занятий необходимо проводить инструктаж по технике
безопасности и правилам действия детей с песком.

3. Организационный раздел
3.1.

Формы организации деятельности

На занятиях используют три способа организации детей: групповой, малогрупповой и
индивидуальный.

Режим занятий
Комплектование группы проводится с учетом общего функционального состояния
детей, возраста, индивидуальных особенностей. Занятия проходят 1 раз в неделю, во
вторую половину дня. Продолжительность занятия - 15 минут (в соответствии с
требованием СанПиНа). При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и

обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности
за счет прогулки и дневного сна.

3.2.

Учебно-тематический план

Наименование раздела, тем

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Раздел I. Знакомство с песком
Тема 1. Здравствуй песок!
Тема 2. Моя безопасность в играх с песком
Тема 3. Знакомство с песочным человечком
Тема 4. Песочная лаборатория
Тема 5. Чувствительные ладошки
Раздел II Настроение песка
Тема 6. Песчаная буря
Тема 7. Наше настроение
Тема 8. Злой волшебник
Тема 9. Радость песчаного человечка
Тема 10. Грусть песчаного человечка
Тема 11. Страх мышат
Тема 12. Волшебник по имени интерес
Раздел III. Фантазии из песка
Тема 13. Мы играем
Тема 14. Песочный дождь
Тема 15. Чудеса на песке
Тема 16. Доброе превращения и чудесное спасение
Тема 17. Солнечная сказка на песке
Тема 18. Чей это след?
Тема 19. Секретики
Тема 20. Вслед за радугой
Тема 21. Наше творчество
Тема 22. Спасение принцессы
Раздел IV. Мир из песка
Тема 23. Песочный мир
Тема 24. Моя вообразилия
Тема 25. Путешествие в сказочный город
Тема 26. Царство песчаных человечков
Тема 27. Затерянный город
Тема 28. В поисках клада
Тема 29. Игрушки
Тема 30. Мы исследователи
Тема 31. Времена года
Тема 32. Весна

Количест
во часов
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.11
4.12

Тема 33. Лето
Тема 34. Путешествие по песочной стране
ИТОГО

1
1
34

Примечание:
в соответствии с СанПин
2.4.3648-20 продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут.
Одно занятие с детьми в учебном плане указано как учебный час

3.3. Календарный учебный график
Продолжительность учебного года
19. 09. 2022 – 31.05.2023
Продолжительность учебного
процесса
Режим работы
Выходные
Каникулы
Педагогическая диагностика
Количество занятий

3.4.

34 недель
1 раза в неделю, во второй половине
дня
Суббота, воскресение, праздничные
дни
01.01.2023-09.01.2023
19.09.2022 -30.09.22
22.05.2023-31.05.2023
1 занятия в неделю, 4 занятий в
месяц, 34 занятия в год

Материально-техническое оснащение занятий

1. Песочница
2. «Коллекция» миниатюрных фигурок
3. В набор игрушек могут войти:

человеческие персонажи

животные

транспорт

растения

сказочные герои

бросовый материал

геометрические фигуры

формочки
4. Технические средства обучения:
 Музыкальный центр;
 CD и аудио материал.
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4. Приложение
4.1. Диагностика
Диагностический
мониторинг
Показатели
Внимание и память
Плавность,
изящество, точность
движений при
работе с песком
Насыпание песка

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Работа кулачком
Работа мизинцем
Работа ладонью
Работа пальчиками
Понятие основ
композиции

н (низкий) - не справляется с заданием или справляется с помощью педагога
с (средний) - справляется с частичной помощью педагога
в (высокий) - справляется самостоятельно
Метод диагностики: наблюдение за учениками в процессе их работы на
индивидуальных столах по специально подобранными заданиям
Балльная система.
1 балл – плохо держит внимание, запоминает не все, что показывает педагог,
движения резкие, из-за чего насыпание песка неравномерное, недостаточная
точность движений и в силу чего линия прерывиста, слабо передает характер
рисунка, недостаточно развита координация, вследствие чего плохо работает
кулачком, мизинцем и ладонью, недостаточно владеет основными
принципами композиции.
2 балла – не всегда хорошо держит внимание, запоминает неплохо то, что
показывает педагог, движения не совсем плавные, из-за чего насыпание
песка бывает иногда неравномерное, неплохая точность движений и в силу
чего линия почти всегда точная, плавная, хорошо передает характер рисунка,
хорошо развита координация, вследствие чего неплохо работает кулачком
мизинцем и ладонью, владеет основными принципами композиции.
3 балла- хорошо держит внимание, запоминает хорошо то, что показывает
педагог, движения плавные, точные, насыпание песка всегда равномерное,
хорошая точность движений и в силу чего линия всегда плавная, хорошо

передает характер рисунка, хорошо развита координация, вследствие чего
хорошо работает кулачком мизинцем и ладонью, хорошо владеет основными
принципами композиции.

