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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы 

  Программа разработана с учетом авторской программы Грабенко Т. М., Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке», Федосеева М.А «Занятия по развитию 

эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии для детей 

дошкольного возраста». В учебный процесс включены самые разнообразные, 

игровые материалы с песком, которые позволяют сделать занятия доступными, 

содержательными, интересными, познавательными и развивающими. Такое 

нестандартное решение способствует прекрасному тонизирующему и здоровье 

сберегающему действию, а также положительно влияет на эмоционально-

личностную сферу дошкольников. 
 
3. Актуальность. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Проигрывая на песке ситуации из жизни, они стремятся к 

бесконфликтному, конструктивному общению, взаимопомощи. Дети учатся 

выражать свои чувства в безобидной форме, не причиняя вред окружающим 

людям.  

Песочная терапия – прекрасная возможность выразить своё отношение к 

окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, рассыпать на 

мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий ребёнка. В настоящее 

время песочная терапия широко используется во всем мире в области дошкольного 

образования.  

   Песок является природным материалом, с древних времён используемым 

человеком. Песок и вода – естественные символы, относящиеся к двум 

первоэлементам, из которых, как верили древние философы, состоит мир. Сама 

структура песка притягивает нас и наших детей вступить с ним во взаимодействие. 

Ведь песок состоит из мельчайших крупинок, из которых можно создавать всё, что 

угодно и быть Мастером своего мира. 

  В песочнице мощно развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика 

рук, наглядно-образное мышление, восприятие, память, воображение. 

Воображение – один из важнейших мыслительных процессов. Развивая 

воображение совершенствуются познавательные процессы и способность к 

творчеству, формируется личность ребёнка. 

 

4. Педагогическая целесообразность. 

Программа: «Песочная терапия» является дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, где дети нормализуют свое 

психоэмоциональное состояние, снижают агрессивность, корректируют 

тревожность, решают проблемы межличностного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, т.е. корректируют неблагоприятные варианты социального развития. 

А также, в целях профилактики и 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. 

 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, 

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   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. 

 

5. Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы от уже существующих программ. 

  Программа «Пескотерапия для малышей» направлена на естественную 

активность ребенка, в игровой форме с использованием пескотерапевтических 

методов, развивает эмоционально-волевую и познавательную сфер ребенка 

младшего дошкольного возраста. 

   Программа не нарушает общей концептуальной направленности авторских 

программ Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке», так же 

М.А Федосеева «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии для детей дошкольного возраста». 

6.  Адресат программы 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей детей 2-4 лет. 

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.   

    Программа рассчитана на 1 год обучения, продолжительностью 8 месяцев                        

(с 01.10. 2021 по 31.05. 2022 г.г.), часы обучения – 32 академических часа 

8. Формы обучения. Очная форма обучения. 

9. Режим занятий. 

             Общее количество часов в год- 32. 

Периодичность - 1 занятие в неделю от 15 до 30 минут (академический час). 



10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Занятия индивидуальные и подгрупповые.  Виды 

занятий по программе – практические. Группы занимающихся - одного возраста. 

11. Цель программы 

Развитие творческого воображения, креативных способностей и мелкой моторики 

рук посредством песочной игротерапии. 

 

12. Задачи программы 

1. Пробуждать познавательную активность детей, расширять коммуникативные 

навыки, обогащать словарный запас; 
 
2. Развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую моторику рук; 
 
3. Развивать творческое воображение, зрительно-пространственную 

ориентировку, творческие (креативные) способности; 
 
4. Способствовать развитию объективной самооценки, чувству контроля своего 

поведения, воспитывать положительные качества личности: усидчивость, 

терпение и т. д. 

              13. Учебный план. 

 
Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

занятий 

1 Здравствуй песок» (Знакомство со свойствами 

песка) 

1 

2 «Дорожки из песка» 1 

3 «Необыкновенные следы» или «Чьи следы» 1 

4 «Домики для животных» 1 

5 «Художник»  (солнце, дерево, флажок и т. д.) 1 

6 «Узоры на песке»  1 

7 «Секретики» 1 

8 «Повтори-ка» 1 

9 «Что спрятано» 1 

10 «Наши шустрые ручки» 1 

11 «Заборчики» 1 

12 «Спасение от злого великана». 1 

13 « Норки для зверюшек». 1 

14 «Прятки» 1 

15 «Веселые музыканты» 1 

16 «Овощи и фрукты» 1 

17 «Песочные таланты» 1 

18 «Домики для друзей» 1 

19 «Раскопки» 1 



20 «В гости к Змейки» 1 

21   «Волшебные цветы» «Добрые волшебники» 1 

22 «Пчелка на цветочке» 1 

23 «Собери грибочки» 1 

24 «Путешествие с игрушками». 1 

25 «Повторюшки» 1 

26 «Солнечный денек» 1 

27 «Золотая рыбка» 1 

28 «Сорока-воровка» 1 

29 «В гостях у крота» 1 

30 «Поможем кошечке». 1 

31 «Сказка на песке» 1 

32 Песочный праздник 1 

Итого: 32 

 

14. Содержание программы. 

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми.  
 
   Месяц Тема занятия,                           задачи 

ОКТЯБРЬ «Здравствуй песок» 1.Познакомить детей с песочницей, 

правилами игры в ней. 

2.Развивать интерес к играм с песком. 

3.Учить проговаривать свои ощущения 

4.Вызвать положительные эмоции. 

 

«Дорожки из песка» 1.Обогащать тактильный опыт детей. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3. Развивать речь, мышление, 

наблюдательность 

Песочница, набор игрушек 

«Необыкновенные следы» или 

«Чьи следы» 

1.Развивать мелкую моторику. 

2.Развитие чувства эмпатии, путем 

3.тактильных взаимодействий. 

4.Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

5.Снижение психофизического 

напряжения. 

 

«Домики для животных» 1.Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

2.Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, 

 3.Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики 

 

НОЯБРЬ «Художник»  (солнце, дерево, 

флажок и т. д.) 

1.Развивать зрительно – моторную, 

двигательную координацию. 

2.Развивать тактильное восприятие. 



3.Способствовать снижению напряжения. 

4.Обогащать словарь. 

5.Развивать положительные эмоции 

«Узоры на песке» 1.Развивать коммуникативные навыки,  

2.Развивать образное мышление. 

3.Развивать тактильную чувствительность. 

 

«Секретики» 1.Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, 

 2.Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики 

«Повтори-ка» 1.Развивать мелкую моторику. 

2.Развитие чувства эмпатии, путем 

тактильных взаимодействий. 

3.Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

4.Снижение психофизического 

напряжения. 

 

 

ДЕКАБРЬ «Что спрятано» 1.Развивать зрительно – моторную, 

двигательную координацию. 

2.Развивать тактильное восприятие. 

3.Способствовать снижению напряжения. 

4.Обогащать словарь. 

5.Развивать положительные эмоции. 

 

«Наши шустрые ручки» 1.Обогащать тактильный опыт детей. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Развивать речь, мышление. 

4.Развивать тактильное восприятие. 

5.Создать у детей радостное настроение. 

 

«Заборчики» 1.Закрепить с детьми правила поведения в 

песочнице. 

2.Развивать словарный запас 

3.Создать положительный эмоциональный 

настрой 

«Спасение от злого великана». 1.Снижать психофизическое напряжение. 

2.Развивать чувства эмпатии, путем 

тактильных взаимодействий. 

3.Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

4.Развивать мелкую моторику 

 

ЯНВАРЬ « Норки для зверюшек». 1.Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

2.Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, 



 3.Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики 

 

«Прятки» 1.Познакомить детей с песочницей. 

2.Закрепить, уточнить, систематизировать 

знания о природном материале- песке. 

3.Развивать интерес к играм с песком. 

4.Создать у детей радостное настроение. 

 

«Веселые музыканты» 1.Закрепить с детьми правила поведения в 

песочнице. 

2.Создать положительный эмоциональный 

настрой. 

3.Воспитывать аккуратность 

«Овощи и фрукты». 1.Развивать мелкую моторику. 

2.Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

3.Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, взаимодействовать 

 

 

ФЕВРАЛЬ «Песочные таланты» 1.Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, взаимодействовать. 

2.Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики. 

«Домики для друзей» 1.Развивать интерес к играм с песком. 

2.Создать у детей радостное настроение. 

«Раскопки» 1. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

2.Воспитывать аккуратность. 

«В гости к Змейки» 1.Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

2.Развивать мелкую моторику. 

МАРТ «Волшебные цветы» 1.Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

2.Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики. 

«Пчелка на цветочке» 1.Развивать интерес к играм с песком. 

2.Создать у детей радостное настроение. 

«Собери грибочки» 1.Закрепить с детьми правила поведения в 

песочнице. 

2. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

3.Развивать диалогическую речь. 

4.Воспитывать аккуратность. 

Путешествие с игрушками». 1. Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

2.Развивать мелкую моторику 

АПРЕЛЬ «Повторюшки» 1.Расширять представления детей об 

окружающем мире. 



2.Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, взаимодействовать. 

3.Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики. 

«Солнечный денек» 1.Развивать интерес к играм с песком. 

2.Создать у детей радостное настроение. 

«Золотая рыбка» 1.Создать положительный эмоциональный 

настрой. 

2.Развивать диалогическую речь. 

3.Воспитывать аккуратность. 

«Сорока-воровка» 1.Снизить психофизическое напряжения. 

2.. Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

3.Развивать мелкую моторику. 

МАЙ «В гостях у крота» Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

Развивать воображение, творческое 

мышление, умение гармонично общаться 

друг с другом, взаимодействовать. 

Совершенствовать развитие пальцевой 

моторики. 

«Поможем кошечке». 1.Развивать интерес к играм с песком 

2.Создать у детей радостное настроение. 

 

   «Сказка на песке» 1.Обогащать тактильный опыт детей. 

2.Развитие чувства эмпатии путем 

тактильных взаимодействий. 

3. Учить отражать в речи свои ощущения, 

настроение 

4.Развивать мелкую моторику. 

 

Песочный праздник 1.Обогащать тактильный опыт детей. 

2.Создать у детей радостное настроение. 

4.Развивать мелкую моторику. 

 

 

15. Планируемые результаты. 

• Повышение тактильно-кинетической чувствительности, познавательной 

активности и мелкой моторики рук; 

• Повышение уровня развития фантазии, воображения, внимания; 

• Повышение и обогащение словарного запаса, коммуникативных навыков детей; 

• Повышение самооценки дошкольника; 

• Воспитание положительных нравственных качеств личности. 

 

16. Календарный учебный график 

(см. приложение № 1) 

 

 

 



17. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- стол для рисования песком с подсветкой – 1шт;.  
- бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы, 

одноразовые соломки для коктейля и т.п.  
- лопатки, широкие кисточки, сита, воронки;  
- разнообразные пластиковые формочки разной величины — геометрические; 

изображающие животных, транспорт, людей; формочки для теста. 
 
- миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного пола 

и возраста; различных животных и растения; транспорт и пр.;  
- бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля и т.п 

 

    Информационное обеспечение:  проектор, ноутбук с мультимедийной 

программой POGUMAX Designer. 

    Кадровое обеспечение:  

педагог – психолог  Быховая Ольга Владимировна, имеет высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория. 

 

18. Формы аттестации 

Демонстрация результатов освоения программы «Пескотерапия для малышей» 

осуществляется в виде итоговых фотоотчётах, открытых занятий с родителями. 

     

   19. Оценочные материалы. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 
• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

  Программой предусмотрен мониторинг динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 



  Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения детей. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: 

на занятиях. 

  На основе критериев развития детей педагогом заполняется диагностическая 

карта сопровождения развития детей, позволяющая обнаружить первоначальные 

отклонения в развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные 

воздействия. 

  Оценка качества реализации Программы - диагностика развития ребенка, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей работы с детьми по Программе. 

  Оценки качества образовательной деятельности предоставляет педагогу и МОУ 

д/с № 283 материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений данной Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

  Для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой 

развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО педагог использует 

диагностическую карту: 
 

№ Ф.И. ребенка    

Показатели 

развития    Общий уровень 

           

развития   

Развитие 

Умения 

выполнять 

Развит

ие 

 

Развитие      
 

  мелкой специальные коммуникативных 

психических 

качеств    

  моторики движения 

навык

ов  

(память, 

внимание,    

         мышление)    

  октябрь май октябрь   май октябрь  май октябрь май октябрь май  

1              

 Итоговый результат:             

 

20. Методические материалы 

         Формы реализации программы:   
Первый шаг - демонстрация песочницы 

Второй шаг - демонстрация коллекции фигурок 

Третий шаг - знакомство с правилами игр на песке  
Четвертый шаг - формулирование темы 

занятия, инструкций к играм, основное 
содержание занятия  

Пятый шаг - завершение занятия, ритуал 
выхода  

            Методы: 
- беседы 

- игры – коммуникации 



- проективные игры 

- познавательные игры 

- рисование песком 

- элементы сказкотерапии 
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