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Пояснительная записка
«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают
источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребенок».
В. Сухомлинский
Игра с песком как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной
«самотерапии», известна с древних времен. Действительно, взаимодействуя с
песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Волна ли смоет им созданное, или
чья-то неосторожная нога раздавит творение — ребенок расстраивается
недолго. Чаще всего он сам готов разрушить созданное, чтобы на прежнем
месте с еще большим энтузиазмом приступить к новому строительству. Один
сюжет жизни завершается, уступая место следующему. И так бесконечно.
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно
поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в ходе развивающих и
обучающих занятий. Строя картины из песка, придумывая различные истории,
мы в наиболее органичной для ребёнка форме передаем ему наши знания и
жизненный опыт, события и законы окружающего мира. При этом мы еще и
врачуем собственную Душу, усиливая своего Внутреннего Ребенка.
Давайте обратимся к Ребенку, живущему внутри каждого из нас.
Наверняка, ему хочется творить что-то свое; ломать, чтобы почувствовать
силу, но при этом чувствовать себя защищенным. Эти желания
могут реализоваться в играх с песком.
Именно на песке строится первый в жизни дом, сажается дерево, создается
“семья”. Все это - Мир Ребенка, в котором он чувствует себя защищенно, где
ему все близко и понятно. И это - отражение нашего Взрослого Мира.
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Во время занятий наряду с развитием тактильно-кинестетической
чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок учится прислушиваться к
себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи,
произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с
нарушениями речи. Но главное - ребенок получает первый опыт рефлексии
(самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для
дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации.
Новизна и актуальность программы
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
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песком, некоторого количества воды - и ощущения свободы и безопасности
самовыражения, возникающей в общении.
Цель программы: дать возможность ребенку быть самим собой, любить и
уважать себя таким, какой он есть, дать почувствовать себя нужным,
общительным.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей (3 -4 года)
Общение становится вне ситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их трансформацию к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определённой организации
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
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Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка,
продолжает развиваться также их половая идентификация.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей (4 - 5 лет)
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный
мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах
начинают
выделяться
лидеры.
Появляются
конкурентность,
соревновательность.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей (5 - 6 лет)
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё
поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах
деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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Направленность данной программы:
Социально - коммуникативная
Возраст детей, участвующих в реализации программы:
В реализации программы участвуют дети младших. средней, старшей групп.
Задачами программы для каждого возраста являются:
1) Способствовать развитию коммуникативных навыков ребенка с
помощью совместной игровой деятельности.
2) Развивать тактильную чувствительность как основу раскрепощения
сознания детей.
3) Развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память,
мышление) речь.
4) Развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, его
любознательность.
Принципы программы:
Концептуальные подходы к содержанию программы песочной терапии
основаны на принципах 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 потребностей каждого ребенка- быть здоровым,
эмоционально благополучным. Программа строится на принципах
 доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт
возрастных, физиологических особенностей и возможностей детей.
Песок – естественная и доступная каждому ребенку форма деятельности.
Ребенок часто не может выразить словами свои переживания и страхи. Он
проигрывает тревожащие его ситуации в песке, создает картины
собственного мира, освобождается от напряжения.
 интеграции приобретенных разрешений жизненных ситуаций в
практическую деятельность в детском саду и дома. Ребенок начинает
применять в реальности свой положительный «песочный» опыт, что
повышает его мотивацию узнавать новое, экспериментировать и
работать самостоятельно.
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Ожидаемые результаты
Реализация встреч, предусмотренных программой, позволит:
1.Стабилизировать положительную динамику состояния эмоционального
благополучия детей. Они должны стать более коммуникативными, у них
должно отсутствовать чувство тревожности, незащищенности, снизится
конфликтность.
2. У детей разовьются творческие способности.
3. В группах детского сада сформируется благоприятный психологический
климат.
Содержательный раздел.
Основные формы образовательной деятельности
Встречи по программе «Песочная страна» проводятся в младшей, средней и
старшей группах детского сада по 2 раза в неделю, продолжительностью от
15 до 30 минут, в зависимости от возраста.
Встречи могут быть организованны по индивидуальному или подгрупповому
принципу.
Встречи имеют общую структуру: ритуал входа, основная тематическая
часть и ритуал завершения работы.
Часть 1 Ритуал входа.
Цель: настроить детей на совместную работу, установить эмоциональный
контакт.
Содержание: игры-приветствия, игры-разминки.
Часть 2 Тематическая часть .
Цель: выполнить основную смысловую задачу (развитие эмоциональноличностной или познавательной сфер у ребенка) по теме встречи.
Содержание: игры с предметами, без предметов, сказкотерапия, рисование
песком и т.д
Часть 3 Ритуал завершения.
Цель: подвести итог встречи через осознание у каждого участника чувства
принадлежности к группе и закрепить положительные эмоции от работы на
занятии.
Содержание: игры на рефлексию.
В работе с детьми используются разные виды песка: сухой, влажный,
кинетический, цветной.
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Учебный план на 2019 -2020 уч.год
1 –ый год
обучения

2 – ой год
обучения

3 – ий год
обучения

Всего:

Адаптационные
игры

24

16

8

48

Игры с сухим
песком

8

16

16

40

Игры с мокрым
песком

8

8

8

24

Игры с
кинетическим
песком

16

8

8

32

Рисование
песком

4

8

10

22

Работа с
цветным
песком

4

8

14

26

Всего в каждой возрастной группе проходит по 64 занятия.
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Календарно - тематический план на год.
1 –ый год обучения
Тема встречи
Адаптационные игры

Сентябрь - ноябрь

Знакомство с песком

Занятие 1,2,3,4

Сыпучие игры

Занятие 5,6,7,8

Прятки

Занятие 1,2,3,4

Постройки

Занятие 5,6,7,8

Сказки

Занятие 1,2,3,4

Горы и моря

Занятие 5,6,7,8

Игры с сухим песком

Декабрь

Тактильные игры

Занятие 1,2,3

Прятки

Занятие 4,5

Лесные жители

Занятие 4,5,6

Морские жители

Занятие 7,8

Игры с мокрым песком

Январь

Прятки

Занятие 1,2,3

Отпечатки

Занятие 4,5,6

Зоопарк
Игры с кинетическим песком
Знакомство с живым песком

Занятие 7,8
Февраль - март
Занятие 1,2,3

Веселые полянки

Занятие 4,5,6

Морские обитатели

Занятие 7,8,

Сад и огород

Занятие 1,2,3
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Песочные замки

Занятие 4,5,6

Отпечатки

Занятие 7,8

Рисование песком

Апрель

Песочные художники

Занятие 1,2,3,4

Работа с цветным песком

Апрель

Разноцветный мир

Занятие 5,6,7,8

2 – ой год обучения
Тема встречи
Адаптационные игры

Сентябрь - октябрь

Знакомство с песком

Занятие 1,2

Дорожки

Занятие 3,4

Следы

Занятие 5,6

Сокровища

Занятие 7,8

Домики

Занятие 1,2

Горы и горки

Занятие 3,4

Реки и моря

Занятие 5,6

Мой герой

Занятие 7,8

Игры с сухим песком

Ноябрь - декабрь

Тактильные игры

Занятие 1,2,3

Прятки

Занятие 4,5

Лесные жители

Занятие 4,5,6

Морские жители

Занятие 7,8
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Динозавры

Занятие 1,2,3

Семья

Занятие 4,5,6

Друзья

Занятие 7,8

Игры с мокрым песком

Январь

Прятки

Занятие 1,2

Отпечатки

Занятие 3,4

Сад и огород

Занятие 5,6

Зоопарк

Занятие 7,8

Игры с кинетическим песком

Февраль

Знакомство с живым песком

Занятие 1,2

Эмоции на песке

Занятие 3,4

Песочные строители

Занятие 5,6

Песочные замки

Занятие 7,8

Рисование песком

Март

Мир эмоций

Занятие 1,2,3,4

Песочные художники

Занятие 5,6,7,8

Работа с цветным песком

Апрель

Разноцветный мир

Занятие 1,2,3,4

Настроение

Занятие 5,6,7,8

3 –ий год обучения
Тема встречи
Адаптационные игры

Сентябрь

Сказочные герои

Занятие 1,2,3,4

Тематические картины

Занятие 5,6,7,8
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Игры с сухим песком

Октябрь -Ноябрь

Тактильные игры

Занятие 1,2

Сокровища

Занятие 4,5

Лесные истории

Занятие 6,7,8

Морские истории

Занятие 1,2,3

Герои мультфильмов

Занятие 4,5,6

Семейные истории

Занятие 7,8

Игры с мокрым песком

Декабрь

Ландшафтные истории

Занятие 1,2

Сюжетные картины из отпечатков

Занятие 3,4

Тематические картины

Занятие 5,6

Кулинарные истории

Занятие 7,8

Игры с кинетическим песком

Январь

Тактильные игры

Занятие 1,2

Эмоции на песке

Занятие 3,4

Песочные строители

Занятие 5,6

Песочные куличики

Занятие 7,8

Рисование песком

Февраль -Март

Мир эмоций

Занятие 1,2,3,4,5

Песочные художники

Занятие 6,7,8,1,2

Работа с цветным песком

Март - Апрель

Разноцветные истории

Занятие 3,4,5,6,7

Настроение

Занятие 8,1,2,3,4

Креативные истории

Занятие 5,6,7,8
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Формы взаимодействия с родителями.
В работе с родителями предусмотрены в каждой возрастной группе:
 открытые встречи по работе в песочницах совместно с детьми
(март, апрель)
 консультации по проблемам ребенка (в течении года)

Организационный раздел
Структура образовательного процесса.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной
недели.
Расписание встреч по программе «Песочная страна» составлено с
расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду с 7.30 -19.30.,
продолжительностью встреч по действующему СанПиН 2.4.1.1249-03:
Работа над Программой рассчитана на период с сентября по апрель
(включительно). Программа охватывает младший, средний и старший
возраст.
Продолжительность групповых встреч:
1 –ый год обучения – 15 минут, 2 раза в неделю
2 – ой год обучения – 20 минут, 2 раза в неделю
3 –ий год обучения – 25 минут, 2 раза в неделю
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Обеспечение программы:
Встречи по программе проходят в кабинете «Песочная страна»
Вид
помещения. Оснащение
Функциональное
использование
Кабинет «Песочная страна» - Библиотека специальной литературы
- Проведение
индивидуальной и
подгрупповой работы с
детьми
- Индивидуальное
консультирование родителей
и педагогов.

- Практические пособия для арт-терапии
- Песочницы
- Стеллажи с игрушками, песочными
инструментами,
природным
и
строительным материалом
- Кресла, журнальный столик
- Магнитофон с аудио-дисками
- Различные виды песка

Перечень методической литературы.
*Н.А.Сакович «Технология игры в песок.Игры на мосту», «Речь», Спб, 2006.
*Т.А.Зинкевич-Евстигнеева «Игра с песком» Практикум по песочной
терапии. «Речь», СПб, 2015.
*Л.Штейнхард «Юнгианская песочная психотерапия», «Питер», СПБ, 2001.
* Г.Эль «Человек, играющий в песок», «Речь»,СПб, 2007
Система оценки результатов освоения Программы.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей.
В начале и конце учебного года проводится психологическая диагностика:
 эмоциональных проявлений детей
 умений и навыков общения и взаимоотношений дошкольников со
взрослыми и сверстниками, проявления активности, инициативности.
 личностных проявлений в разных видах песочной деятельности.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
составления индивидуального образовательного маршрута ребенка, для
решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Основные используемые методы:
- наблюдение за ребенком,
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- беседы
- тесты, диагностические методики
- проективные методики
- пробы
- игровые ситуации и др.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов
освоения программы «Песочная страна» и уровня развития личностных
качеств детей осуществляется 2 раза в год, что обеспечивает возможность
оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не
приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход
образовательного процесса
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