
                                          

 

 



 Пояснительная записка 

 

Песок обладает способностью завораживать человека – своей 

податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим, лёгким 

и ускользающим или влажным, плотным и пластичным. Работа с песком 

захватывает и взрослых, и детей - как приятно бывает присоединиться к игре 

в «куличики», построить замок на морском берегу или просто смотреть, как 

высыпается сухой песок из вашей ладони. 

О красоте песочной анимации говорится много. Но вот о том, что это и 

полезно, известно не всем. Тактильное восприятие и мелкая моторика рук и 

пальцев – эта та область психики, которая на сегодняшний день требует 

внимания. Рисуя песком, человек, будь то ребёнок или взрослый, задействует 

и пальцы, и кисти рук. Рисование развивает тонкое тактильное восприятие, 

требует анализа и гибкости мышления, развивает воображение и раскрывает 

творческий потенциал. Известно, что от того, насколько развито у человека 

восприятие, настолько «идеальны» и богаты его картина мира и образ «Я», 

важные для сохранения и закрепления личностно значимой информации.  

Цель программы - формирование восприятия, навыка рефлексии, 

развития памяти, мышления, внимания. 

Задачи программы: 

1) Развить сферу тактильного восприятия, мелкую моторику пальцев; 

2) Развить гибкость мышления, памяти, внимания; 

3) Научиться осознавать себя, выражать собственные чувства; 

4) Увеличить прогресс в личностной коррекции. Подсознательные 

конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью 

зрительных образов, чем в разговоре во время вербальной психотерапии; 

5)Диагностировать текущее состояние. Картина, созданная 

собственными руками, есть не опровергаемое доказательство и свидетель 

произошедших в человеке изменений. А ее содержание и стиль 

предоставляют информацию для анализа текущих переживаний; 



6)Работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. 

Иногда невербальное средство оказывается единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения; 

7)Развить чувство внутреннего контроля, прогнозирования; 

8)Усилить ощущение собственной личностной ценности, повысить 

художественную компетентность; 

9)Разрешать семейные и межличностные конфликты; 

10)Развить межполушарное взаимодействие; 

11) Раскрыть ресурсы и сделать их инструментом в жизни; 

12) Повысить мотивацию в деятельности; 

13) Проработать внутренние конфликты, сложные ситуации, принять 

решение. Как говорит Эдит Крамер, "каждое произведение искусства 

отражает в своей сути конфликт между мотивами, который дает жизнь этому 

произведению, а также в большей степени определяет его форму и 

содержание". 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет). 

Занятия могут проводится как индивидуально, так и подгруппами, при 

которой группа сверстников оказывается в ситуации совместного 

творческого моделирования на песке. 

Организация занятий 

 Программа рассчитана как на индивидуальные, так и на групповые. Во 

время групповой работы сверстники оказываются в ситуации совместного 

творческого моделирования на песке: это выработка общего плана, 

групповое обсуждение композиции. Занятия проходят два раза в неделю. 

Продолжительность занятия для детей 4-7 лет 20-30 минут. 

 Планируемые результаты 

 В ходе овладения программы будут 

1) Развиваться интеллектуальные способности ребёнка; 



2) Развиваться тактильно-кинестетическая чувствительность, мелкая 

моторика, фонетический слух; 

3) Ребёнок избавится от страхов, застенчивости, конфликтности в 

общении. 

  Структура программы: 

Программу условно можно разделить на 3 блока: 

1. в 1 блоке – дети знакомятся с техникой песочного рисования и с ее 

помощью через использование геометрических форм учатся 

преобразовывать их в различные образы (на что похож круг – на 

солнце, на тарелку и т.д.) 

2. во 2-м блоке - дети, используя различные приемы рисования на песке и 

разную технику, знакомятся с жителями и растениями, морскими 

обитателями и животными и т.д., которые с помощью педагога 

воссоздают из песка. 

3. в 3-м блоке - они уже могут создавать картины из песка, волшебные 

пейзажи, портреты и т.д. 

 

 

Учебный план 

 
количество часов в неделю в месяц общее количество часов 

 2 8 72 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1-ый блок 

1 Знакомство с песочной страной 2 

2 Необычные следы жителей песочной страны 3 

3 Волшебный круг 3 



4 Строгий квадрат 3 

5 Необычный треугольник 3 

6 Упрямый прямоугольник 3 

7 Загадочный ромб 3 

8 Весёлый овал 3 

9 Смешная спираль 3 

10 Непредсказуемый зигзаг 3 

2-ой блок 

11 Овощи песочной страны 3 

12 Фрукты песочной страны 3 

13 Ягоды песочной страны 3 

14 Цветы песочной страны 2 

15 Деревья песочной страны 2 

16 Насекомые песочной страны 2 

17 Птицы песочной страны 2 

18 Морские жители песочной страны 2 

19 Домашние животные песочной страны 2 

3-ий блок 

20 Путешествие песочной улитки 2 

21 Дома и города жителей песочной страны 2 

22 Транспорт жителей песочной страны 2 

23 Портреты жителей песочной страны 2 

24 Сказочные герои из песочной страны 4 

25 Весна в песочной стране 2 

26 Лето в песочной стране 2 

27 Осень в песочной стране 2 

28 Зима в песочной стране 2 

29 Космические путешествия 2 

Итого: 72 занятий 



 

Структура занятия:  

1.Приветствие  

2.Основная часть по теме занятия  

3. Завершение 

Материально-техническое обеспечение программы 

 МАДОУ детский сад № 20 располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов занятий предусмотренных в рабочей 

программе «Азбука общения». 

                           

                                Методические материалы 

1.ЧУДЕСА НА ПЕСКЕ. ПРАКТИКУМ ПО ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. –  

2. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск, 2010 - Материал 

данного пособия поможет педагогам в увлекательной форме организовать 

занятия по психологии, логопедии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающей средой, экологии. Рекомендуется использовать элементы 

данных игр и тренингов, как на занятиях, так и во время прогулок, 

предложенный материал способствует развитию у детей познавательных 

процессов (внимание, память, воображение, восприятие), интеллектуальных 

и эмоциональных способностей в процессе общения со взрослыми и со 

сверстниками. 

3. Коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия» / И. Н. 

Хоменко. - СПб.: ИМАТОН, 2009 - В представленном руководстве дана 

характеристика методики «Песочная магия» как самостоятельного 

малоформализованного инструментария песочной терапии - описаны общие 

условия организации, необходимое оснащение, механизм 



психокоррекционного воздействия. Предлагаемая методика не имеет 

ограничений в применении по возрасту и уровню психического развития 

клиента и может использоваться специалистом при решении самого 

широкого круга задач. 

4. Технология игры в песок. Игры на мосту Сакович Н.А. - Книга 

представляет собой описание технологии игры в песок — Sandplay. Эта игра 

дает человеку любого возраста возможность пройти по  виртуальному мосту 

от проблем к их решению. 

5. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия Эль Г.Н. - 

В книге описаны стратегия психотерапевта, символические значения 

песочного поля и миниатюрных фигурок, способы ведения консультаций, 

а также оборудование кабинета.  

6. Зейц Мариелла - Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница - 

Русскоязычное издание книги знакомит воспитателей и учителей с 

различными игровыми методиками рисования на песке, которые открывают 

широкие возможности для развития, коррекции и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Эта книга – не скучное 

теоретическое издание, поскольку занятия с песком побуждают ребенка к 

экспериментам, позволяют пережить массу захватывающих впечатлений и 

ощутить радость творчества. При работе с песком учитываются 

индивидуальные особенности ребенка, в том числе, имеющего проблемы в 

развитии. Задания, описанные в данной книге, не воспринимаются детьми 

как упражнения, что позволяет в игровой форме развивать их моторику, 

зрительную и кинетическую память, чувство симметрии, а также навыки 

письма.  

7. Кузуб Н.В., Осипук Э.И. «В гостях у песочной феи: Организация 

педагогической песочницы и игр с песком для детей дошкольного возраста» - 

Обобщение опыта по созданию педагогической песочницы и разработке 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.koob.ru%252Fsakovich%252F%26ts%3D1447455620%26uid%3D3126079731284294748&sign=5b99b0ac24e75da5a7a54c439332647a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.koob.ru%252Fel_g%252F%26ts%3D1447455620%26uid%3D3126079731284294748&sign=2a13008d9b59a26160efc786da57e271&keyno=1


психолого-педагогических игр-занятий с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста, а также с их педагогами. Данные игры могут 

использовать в своей работе как психологи, так и воспитатели ДОУ. Занятия 

в песочнице позволят сделать процесс воспитания и обучения естественным, 

он будет приносить радость открытий и удовольствие детям и взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освоение содержания дополнительной общеразвивающей  программы 

Месяц____________ 2018 г. 
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