


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.

Одной из актуальных проблем является сегодня изучение эмоционально-личностной сферы 
детей дошкольного возраста. «Детство -  золотой век эмоционального в нас», - отмечает В. В. 
Зеньковский. Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, если его участники не 
способны понимать эмоциональное состояние другого и управлять собственными эмоциями.
Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. Но игра с песком - это не простое время 
препровождение. Это много новых эмоций и развивающих игр. Ребенок сам тянется к песку, и 
надо только придать этой тяге творческую составляющую, и из обычного ковыряния в песке 
получается образовательный процесс. 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.

Статус документа.

Рабочая программа составлена и реализуется на основе следующих документов:
1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
2. Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 3. 
Макарова Е.А, Балаева Н.А. Программа «Путешествие по Песочной стране» СП62014 г.
4. Устав МДОУ «Детский сад №25»

Цель программы:

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 
защищено, проявляя творческую активность .

2. Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостного 
восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных представлений .

3. Развитие фонематического слуха, автоматизация звука в слогах, словах, обучение чтению.

4. Дифференциация, автоматизация звуков, обучение чтению и письму.

5. Совершенствование навыков и умений практического общения, используя вербальные и 
невербальные средства.

6. Развитие фантазии, наглядно-образного мышления, словесно-логического мышления, 
творческого и критического мышления, побуждая детей к активным действиям и концентрации 
внимания, способствуя проявлению эмпатии.

7. Снижение психофизического напряжения



8. Актуализация эмоций.

Задачи программы:

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 

Развивающие:

1. Развивать психические процессы (внимание, память)

2. Развивать логическое мышление

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику

4. Развивать умение действовать по инструкции

5. Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-кинестетической 
чувствительности

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, создание композиций на песке

Методы и формы обучения и воспитания.

Формы деятельности: Занятия по данной программе проводятся 1-2 раз в неделю 
индивидуально, либо с малой группой детей (4-5 ребенка). Длительность занятия -  20-25 минут.

Методы организации процесса обучения:

• Дискуссии
• Беседы
• Игры -  коммуникации
• Экологические и исторические игры
• Проективные игры
• Познавательные игры
• Рисование цветным песком
• Просыпание цветной морской солью
• Элементы сказкотерапии
• Музыкальное сопровождение



Формы работы:

1. Сюжетные игры -  «Построим дорожку (дом, заборчик)», «Норки для мышки». Освоив простую 
постройку, даем усложнение с использованием бросового материала (палочки, травка, дощечки, 
платочки и т.д.).

2. Игры-забавы -  «Найди предмет», «Откопай сюрприз», «Спрячь ты, а я буду искать», 
«Необыкновенные следы».

3. Дидактические игры-упражнения - «Узоры на песке», «Мы создаем мир».
4. Рассказывание сказок -  лепим героев или рисуем на песке палочкой сказку и сопровождаем 
рассказом.

5. Инсценирование: «Девочка чумазая», «Испечем пирожки».
6. Читаем на песке -  предварительно лепим формочки животных или предметов, а потом 
показываем детям и читаем стихотворение, например, из цикла А.Барто «Игрушки».

7. Рисование песком -  хорошо просушенный и просеянный песок набираем в ладошку или 
насыпаем в кулечек с отрезанным уголком и рисуем по готовому контуру картинку.

8. Конструирование -  используем метод «наплыва» (полужидкий песок выливается постепенно в 
определенную форму «Замок из песка»).

9. Устраиваются дни погружения, например, «День песка»; тематические праздники: «Праздник 
песка», «Праздник новых формочек» и т.д.

Условия реализации программы

Психологические условия реализации программы:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Прогнозируемые результаты.

1. У ребенка снимаются трудности в общении, исчезают страхи, тики, навязчивости и другие 
расстройства



2. Корректируется поведение (снятие агрессии).

3. Совершенствуется развитие мелкой моторики, познавательных процессов.

4. Ребенок научится исследовать собственные чувства и желания;

5. Ребенок получит опыт эффективного общения со сверстниками;

6. Ребенок научится справляться с трудными ситуациями при помощи своих внутренних 
ресурсов;

7. Ребенок расширит свои знания об эмоциях, научится понимать эмоциональное состояние 
других людей.

Оснащение кабинета песочной терапии.

1 .Стол с подсветкой, наполненный песком

Песок занимает примерно одну треть объема ящика, он должен быть чистым, просеянным, не 
крупным, но и не слишком мелким и, желательно, достаточно светлым. Важно, чтобы он был 
приятен на ощупь.

2. Технические устройства

Фотоаппарат, компьютер

3. Коллекция миниатюрных фигурок и предметов.

Для песочной терапии необходимо подобрать предметы различной тематики.

Фигурки людей разного пола и возраста, представителей различных исторических эпох, 
разнообразных профессий. Кукольные семейства, фантастические существа, персонажи сказок, 
легенд, мифов, боги и богини разных народов, колдуны, ведьмы и пр.

Животные (наземные, летающие, водные обитатели) как дикие, так и домашние, а также 
вымершие и доисторические представители фауны, фантастические животные (единорог, 
грифон, пегас и т.п.)

Дома, другие жилища, мебель, мосты, лестница., заборы, ворота, здания, имеющие специальное 
предназначение (вокзалы, больницы, школы и т.п.).

Продукты питания, домашняя утварь, орудия труда.

Деревья, кусты, цветы и другие растения.

Природный материал: камешки, мох, кора деревьев, плоды деревьев, ракушки, кораллы, 
перышки, сухие ветки, засушенные цветы.

• Небесные объекты (солнце, луна, звезды, радуга и пр.)
• Транспортные средства( наземные, водные, воздушные)
• Разноцветные стеклянные и хрустальные шарики и многое другое.
• Монеты, пуговицы, ювелирные изделия, нитки, кусочки кожи, меха.
• Миниатюрные музыкальные инструменты.
• Ритуальные предметы.
• «Мультяшные» персонажи.
• Маски.
• Зеркала
• Ларцы, коробочки.



Материалы песочной терапии.

К материалам относятся различные предметы, используемые в песочной терапии. Все они 
обладают определенным содержанием, делятся на разные группы и вызывают у ребенка 
различные реакции.

Материалы, из которых изготовлены предметы песочной терапии:

• Металл
• Кости
• Камень
• Перья
• Стекло и кристаллы
• Пластмасса
• Минералы
• Дерево
• Раковины

Календарно-тематическое планирование.
Программа рассчитана на:

• 72 часа, 2 раза в неделю.
• 36 часов, 1 раз в неделю.

№ Название, тема. К ол -во  часов  
по програм м е  
72  часа

К ол -во  часов по  
п рограм м е 36  
часов

1 Знакомство с Песочной страной 2 1
2 Необыкновенные следы жителей Песочной страны 2 1
3 Волшебный круг 2 1
4 Строгий квадрат 2 1
5 Необыкновенный треугольник 2 1
6 Упрямый прямоугольник 2 1
7 Загадочный ромб 2 1
8 Веселый овал 2 1
9 Смешная спираль 2 1
10 Непредсказуемый зигзаг 2 1
11 Овощи песочной страны 2 1
12 Фрукты Песочной страны 2 1
13 Ягоды Песочной страны 2 1
14 Цветы Песочной страны 2 1
15 Деревья Песочной страны 2 1
16 Насекомые Песочной страны 2 1
17 Птицы Песочной страны 2 1
18 Морские жители Песочной страны 2 1
19 Домашние животные Песочной страны 2 1
20 Дикие животные Песочной страны 2 1
21 Животные жарких стран 2 1
22 Путешествие 2 1
23 Дома и города жителей Песочной страны 2 1
24 Транспорт жителей Песочной страны 2 1
25 Портреты жителей Песочной страны 2 1



26 Сказочные герои из Песочной страны 2 1
27 Весна в Песочной стране 2 1
28 Лето в Песочной стране 2 1
29 Осень в Песочной стране 2 1
30 Зима в Песочной стране 2 1
31 Космическое путешествие 2 1
Всего часов: 72 36

Правила безопасности и санитарно- гигиенические требования.

Песочница. Оптимальный размер песочницы 5Осм х 70смх 8 см. Для групповой работы размер 
ящика может быть 1м х 1,40м х 10 см. Материал -  древесина. Дно и внутренние стороны ящика 
должны быть выкрашены в светло-синий тон, что символизирует воду и небо. Песок должен 
быть очищенным, не слишком мелким, т. к. это дает много пыли. Песок должен занимать 1/3 
песочницы.

Песок для песочницы. В песочнице можно использовать кварцевый песок маркировки 
"кварцевый песок 0,1-03". Это достаточно мелкие частицы. Более подходящий песок для 
песочной терапии песок для шиншиллы. Для мелкого песка можно иметь пуливизатор с водой, 
чтобы орошать песок. Кроме этого можно использовать речной или морской песок с более 
крупными частицами. Песок бывает разного оттенка - от светлого до темного. Песок может быть 
цветным. В работе возможно иметь песок различной окраски. В работе используется как сухой 
так и мокрый песок. Для этого необходимо иметь емкость с водой.

Коллекция миниатюрных объектов. Для песочной терапии должен быть большой выбор 
миниатюрных объектов, т.к. фигурки будут символами сознательных и бессознательных 
процессов клиента.

Кроме миниатюрных фигур в кабинете желательно иметь следующие материалы: ткань, 
нитки, тесьма, глина, пластилин, цветная бумага, маркеры, чтобы ребенок мог создать свой 
объект, создать, то чего нет в коллекции.

В коллекции должны быть миниатюры-символы, привлекательные и непривлекательные; 
прекрасные и ужасные; символы добра и зла, гармонии и абсурда. Коллекция должна быть 
представлена объектами различных размеров, цветов, структур и материалов. Они должны быть:

• Большие и крошечные;
• Бесцветных и ярких цветов;
• Прозрачные и непрозрачные;

Сделанные из разных материалов: металла, стекла, глины, древесины и пластмассы.

Несколько фигур могут выделяться из всего ряда фигур и при выборе клиентом могут 
стать ключевыми фигурами всей терапии. Но надо быть осторожными, слишком мелкие фигурки 
не использовать с маленькими детьми.
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