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Дополнительная общеразвивающая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; с учетом 

методического пособия «Волшебство в песочнице» Е.Ю.Конаныхина. 

Основной целью данной программы является стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, 
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Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в её социально-педагогической 

направленности развития и коррекции эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного возраста 

с использованием игр с песком и водой «Волшебный песок».  

Песочная терапия для детей позволяет ребенку по-настоящему выразить проблему, которую он в силу своего 

возраста не способен вербализовать и объяснить. К тому же, взаимодействие с песком само по себе обладает 

успокаивающим эффектом, способствует оптимизации и стабилизации эмоционального состояния. 

Программа имеет Социально-педагогическую направленность. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа педагога-психолога [Текст] / сост. Е.Н.Юрко - Кемерово: 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка          

     Анализируя процессы, происходящие сегодня в дошкольном образовании, можно сделать следующие выводы: 

специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей определяется не суммой конкретных знаний, умений 

и навыков, а совокупностью личностных качеств. Так, ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к 

ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Тем не менее, всё чаще 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. Сами собой такие 

проявления и психологические проблемы у детей не проходят.  Возникает потребность в создании и разработке 

целостного набора средств, приемов и методов, совокупность которых бы способствовала эффективному 

повышению моторного и когнитивного развития ребенка и содействовала снятию стрессового состояния. 

 Многолетние наблюдения и опыт педагогов доказывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие детей и взрослых и является прекрасным психопрофилактическим средством. Сегодня же песочная 

терапия - не менее известная психотерапевтическая методика наряду с такими, как сказкотерапия, рисование, работа 

с пластилином и глиной, музыкотерапия и др. Однако, по сравнению с иными формами арт-терапии, песочная 

терапия отличается простотой действий, многократным повторением и созданием сюжетов, возможностью 

реконструкции песочной композиции. Целенаправленное развитие  и использование такого терапевтического 

средства дают значительную динамику в коррекции ассоциального поведения у дошкольников, снятию симптомов 

тревожности, гиперреактивности, замкнутости, формированию умения 

выражать чувства, повышению самооценки и формированию уверенности в себе.         Песочная терапия – это 

частный метод арт-терапии (психологии творчества), направленный для оказания психологической / 
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психотерапевтической помощи через взаимодействие с песком. 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 и т.д. Песочная терапия для детей позволяет ребенку по-настоящему выразить 

проблему, которую он в силу своего возраста не способен вербализовать и объяснить. К тому же, взаимодействие с 

песком само по себе обладает успокаивающим эффектом, способствует оптимизации и стабилизации 

эмоционального состояния.                                                    

       Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в её социально-педагогической 

направленности развития и коррекции эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного возраста с 

использованием игр с песком и водой «Волшебный песок».  

    Настоящая программа составлена для детей дошкольного возраста 2-7 лет (ясельная, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы).                                                                                                  

    Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Волшебный песок» - 1 год. Занятия в каждой возрастной группе проходят в соответствии с тематическим планом, с 

применением методов и форм занятий, соответствующих психофизиологическим особенностям детей. В каждой из 

возрастных групп используется разный уровень самостоятельности при выполнении заданий. Длительность занятий 

согласно САНПИН: 15минут для детей 2-4 года, 20 минут для детей 4-5 лет, 25 минут для детей 5-6 лет и 30 минут 

для детей 6-7 лет. Проходят два раза в неделю  для каждой возрастной группы соответственно во вторую половину 

дня в подгруппах (3-6 детей).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

Работа по реализации программы проходит в соответствии с планом: 

Возрастная группа Количество занятий: 

в неделю в месяц 
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Ясельная, вторая младшая группы (2-

4года) 
2 8 

Средняя группа (4-5лет) 2 8 

Старшая группа(5-6 лет) 2 8 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет) 
2 8 

 

В конце учебного года проводятся занятия родитель – ребенок. 

Дополнительная образовательная программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Дополнительная общеразвивающая программа является локальным актом МАДОУ №221 «Детский сад 

комбинированного вида» г.Кемерово,  разработанным  в соответствии: 

с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.января 2018 года «ОБ утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ 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»; 
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с региональными документами 

 Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 28.12.2000г №110-03; 

с локальными документами 

 Уставом муниципального автономного дошкольного учреждения №221 «Детский сад комбинированного вида» г. 

Кемерово (утверждено заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово 

26.06.2014 г). 

 Методическиме пособием «Волшебство в песочнице» Е.Ю.Конаныхина 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, развитие тактильных ощущений. 

Задачи программы: 

 оптимизировать содержание воспитания, обучения детей, совершенствуя навыки позитивной коммуникации; 

• создать условия для организации занятий песочной терапией с использованием здоровьесберегающих 

технологий; 

 внедрить современные эффективные методы коррекции социальных трудностей детей старшего дошкольного 

возраста, развития тактильных и творческих способностей детей, сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-

кинестетической чувствительности, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, позволяющие достичь 

качественно более высоких результатов воспитания, обучения, коррекции. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основу программы положены следующие принципы:  
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1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и развивающих мероприятий научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

2. Принцип системности. Работа с детьми проводится систематически, в определённый день недели. 

3.Принцип последовательности. Каждое из коррекционных  и развивающих занятий реализуется в процессе 

поэтапной работы.  

4. Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил выделять в развитии ребенка два 

основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень 

потенциального развития (способность решения задач при соответствующей помощи со стороны педагога), таким 

образом, следует проводить обучение ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее 

решению. Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития 

ребенка и этапа коррекционного воздействия.  

5. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель образования – ребенок, развитие 

которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности. 

6. Принцип активного обучения. На занятиях песочной терапии используются активные формы и методы 

обучения – игры, творческие задания, импровизации, выполнение заданий под музыку. 

    7. Принцип комфортности. Создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребёнка, создание для каждого 

ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в процессе занятий. 

    8. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. Создание условий для раскрепощения и раскрытия, 

стимулирующих творческую активность ребёнка. 

    9. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Формирование таких знаний, 

умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

10. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Максимальное использование потенциала игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.  

    11. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. 
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   12. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

  13. Принцип результативности. Получение положительного результата развития, оздоровления каждого ребенка. 

 1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

(возрастные особенности) 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, его поведение носит 

большей частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко 

отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно развивается речь ребенка. 

В этом возрасте вашему ребенку важно: 

•  Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает свое тело, а также осваивает 

окружающее пространство. 

•  Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, потому что развитие мелкой 

моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и речи. 

•  Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии контакта ребенка с миром, и в 

развитии его мышления. У ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество 

произносимых слов, всегда меньше, чем количество понимаемых. 

•  Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные психические функции: 

восприятие, воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы 

взаимодействия. 
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•  Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень зависим от родителей, 

эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. 

Сверстник пока еще не представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе».  

•  Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не получается, поскольку ребенок в 2—3 

года может реагировать на неудачи весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

 

 Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания обладают одинаковой силой: в 

этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. 

Ему хочется всего и сразу. 

 

•  То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует лишь на то, что непосредственно 

воспринимает. Он не способен огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться 

заранее тому, что ему еще не скоро подарят. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход 

малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, 

у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального 

общения со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста 

своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром.  

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 
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ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего 

отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности.  

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со 

взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, 

показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 

учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться 

лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития 

ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. 

В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с 

удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с 

предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. 

Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 
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взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений 

свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего 

труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с образцом, 

выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет 

опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а 

не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 
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         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие 

перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает 

другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и 

четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 

разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 

линии, осваивает изобразительные умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких 

форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по 

длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания 

и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, 

охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

  Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, 

запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 

неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.  
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Возрастные особенности детей от 4 до 5лет 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни 

ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, 

чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда 

найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все 

более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в 

целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была 

чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому 

ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см 

и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: 

память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за 

которых вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них 

очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он 

уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и 
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устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно 

заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, 

воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно 

усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 

небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 

выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно 

двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать 

свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе 

развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В 
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среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше 

ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими 

детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как 

правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с 

которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. 

Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, 

выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как 

неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. 

Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и 

на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные 

особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора 

первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное 

состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к 

замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы 

пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей данного 

возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 

Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком 

волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов 

борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со 

временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в 

воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», используемой в 

настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 
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тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, 

основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 

процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и 

привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом 

возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе существенно 

меняется характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и 

покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с родителями. Главная 

функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все 

как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно 

выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем 

мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке 

доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые 

друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае 

тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является одним из путей такого 

взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, 

чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет – 

родительское собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут 

наметить основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в 

становлении личности ребенка. Отношения между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот 

эталон, который он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в 
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лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, 

как доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. Поэтому так важно 

учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также 

осуществляться в соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить 

общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, 

защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи 

– важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь. 

 

Возрастные особенности детей от 5 года до 6 лет  

Содержание программы  учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  Дети достаточно четко выделяют типичные 

ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые  

действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен 

подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.  

 В старшем  дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как 

изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым.  

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному 

возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть 

замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта  за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже 

знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, 

которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте 

ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании 

у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 
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Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их 

предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи. Речь становится более четкой, 

происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. Что касается 

коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 

положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают 

устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой 

стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с 

которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек.                                                                                                                                            

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны 

регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование символических средств. 

Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение 

символических средств происходит, в основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов 

деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с 

помощью цвета, композиции и других средств живописи). Где они уже находят предметное символическое 

обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных 

предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих 

произведений. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств 

художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием 

общих творческих способностей.Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-

прежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через предоставление инициативы), 

развитие произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, 

проявление индивидуальности каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя 

с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. 

Возрастные особенности детей от 6 года до 7 лет  
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Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован 

собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее  отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью 

субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью.     

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники  

могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение.  К семи годам у детей хорошо развита диалогическая 

речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками 

остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с 

детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 

эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.                                                                                                         

 Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие 

познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей.  Это происходит в различных деятельностях детей 

(игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми  и детьми. 

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка.                                                      

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку 

выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. К семи 

годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, ребенок 

овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 

складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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1.5.Планируемые результаты освоения программы  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Работа по программе «Волшебный песок» позволяет достичь следующих результатов: 

  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. 

Дети, регулярно посещающие занятия, демонстрируют улучшения общеразвивающего характера. Это развитие 

воображения, творческого потенциала, развитие мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики.  
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Дети демонстрируют улучшения в психоэмоциональной сфере. Это улучшение общего эмоционального состояния 

ребёнка (исчезают страхи, негативные эмоции, переживания), развитие самооценки и уверенности в себе, адаптация 

в новой среде (детский сад, школа), улучшение взаимоотношений с родителями и сверстниками. 

 

 Формы подведения итогов реализации программы  

Эмоциональное состояние 

ребенка 

Методика «Эмоциональный термометр»: детям предлагается оценить свое 

эмоциональное состояние в различных ситуациях. Например - Как ты себя 

чувствуешь, когда играешь с ребятами? Как ты себя чувствуешь, когда ты 

идешь в детский сад? и т.п. 

Определение 

индивидуальных 

особенностей личности 

ребенка 

Методика «Нарисуй человека»: детям предлагается нарисовать человека. 

Методика позволяет определить индивидуальные особенности ребенка, уровень 

самооценки, интеллектуальные, творческие способности. 

Способность 

контролировать собственное 

поведение 

Методика « Рене Жиля»: детям предлагается рассмотреть картинки и 

определить, где он находится и что делает. Позволяет выявить конфликтные 

зоны в системе межличностных взаимоотношений 

Память Методика Лурия: «Заучивание 10 слов»: детям называют 10 слов и просят 

воспроизвести все, что он запомнил. 

Внимание Корректурная проба (Тест Бурдона): предлагается внимательно рассмотреть 

таблицу и вычеркнуть нужный значок. 
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Развитие мелкой моторики 

 

Методика «Домик»: позволяет определить уровень развития мелкой моторики, 

концентрации внимания 

Мышление Методика «Раздели на группы»: оценка образно-

логического мышления ребенка. 

Ребенку показывают картинку, изображенную на рисунке, и 

предлагают  разделить представленные на ней фигуры на как можно большее 

число групп.  
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II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Структура и содержание Программы 

Программа «Волшебный песок» составлена по возрастным группам. Она охватывает один возрастной период 

развития детей: 

 младший дошкольный возраст: ясельная и первая младшая группы (2-4 года), средняя группа (4-5 лет) 

 старший дошкольный возраст: старшая группа (5–6 лет), подготовительная группа (6–7 лет). 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она определяется 

согласно учебно – тематическому плану. 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование для детей 2–4 лет 

Наименование тем Длительность 

занятий  

(минут) 

Занятий в 

неделю 

Сроки реализации 

Комплектование групп    

Сентябрь 

 

1-

2неделя 

1.«Чувствительные ладошки» 15 2 3 неделя 

2.«Знакомство с Песочным 

Человечком» 

15 2 4неделя 

3.«В гостях у Песочной феи» 15 2  

 

Октябрь 

1неделя 

4.«Расти, репка, на песке!» 15 2 2неделя 

5.«Забьем колышек» 15 2 3неделя 

6.«Кто где живет?» 15 2 4неделя 
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7.«В поисках клада» 15 2  

Ноябрь 

 

1неделя 

8.«Спасение Принцессы» 15 2 2неделя 

9.«Путешествие золотой 

рыбки» 

15 2 3неделя 

10.«Солнечный мальчик» 15 2 4неделя 

11.«Колобок» 15 2  

 

Декабрь 

1неделя 

12.«Осень в Песочной стране» 15 2 2неделя 

13.«Волшебный цветок» 15 2 3неделя 

14.«Сказочная страна» 15 2 4неделя 

15.«Городок игрушек» 15 2  

 

Январь  

1неделя 

16.«Пироги пекла лиса» 15 2 2неделя 

17.«У солнышка в гостях» 15 2 3неделя 

18.«Город веселых 

.музыкантов» 

15 2 4неделя 

19.«Путешествие к гномам в 

горы» 

15 2  

 

Февраль 

1неделя 

20.«Приключения Квака» 15 2 2неделя 

21.«Сказка об умном мышонке» 15 2 3неделя 

22.«Путешествие на волшебную 

поляну» 

15 2 4неделя 

23.«Весна на волшебной 

поляне» 

15 2  

 

Март  

1неделя 

24.«Путешествие в сказочный 

город» 

15 2 2неделя 

25.«Морское чудище» 15 2 3неделя 

26.«Приключения зайчонка» 15 2 4неделя 

27.«В гостях у волшебника» 15 2  1неделя 
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28.«На ферме» 15 2  

Апрель 

2неделя 

29.«Где живут игрушки?» 15 2 3неделя 

30.«Строим дом» 15 2 4неделя 

31.«Сказка о гномах» 15 2 Май  1неделя 

32.«Морская сказка» 15 2 2неделя 

Итого занятий в год 64 

Календарно-тематическое планирование для детей 4-5 лет 

Наименование тем Длительность 

занятий  

(минут) 

Занятий в 

неделю 

Сроки реализации 

Комплектование групп    

Сентябрь 

 

1-

2неделя 

1.«Кто такие насекомые» 20 2 3 неделя 

2.«В гостях у муравья» 20 2 4неделя 

3.«Где живут пчелы?» 20 2  

 

Октябрь 

1неделя 

4.«Три поросенка» 20 2 2неделя 

5.«Колобок» 20 2 3неделя 

6.«Репка» 20 2 4неделя 

7.«Маша и медведь» 20 2  

Ноябрь 

 

1неделя 

8.«Страна динозавров» 20 2 2неделя 

9.«Радужное настроение» 20 2 3неделя 

10.«Красный и желтый» 20 2 4неделя 

11.«Синий и зеленый» 20 2  

 

Декабрь 

1неделя 

12.«Черный и белый» 20 2 2неделя 

13.Тема: «Найди цвет» 20 2 3неделя 
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14.«Времена года» 20 2 4неделя 

15.«Грамматика в Песочной 

стране» 

20 2  

 

Январь  

1неделя 

16.«Путешествие в страну 

цифры 1» 

20 2 2неделя 

17.«Путешествие в страну 

цифры 2» 

20 2 3неделя 

18.«Путешествие в страну 

цифры 3» 

20 2 4неделя 

19.«Путешествие в страну 

цифры 4» 

20 2  

 

Февраль 

1неделя 

20.«Путешествие в страну 

цифры 5» 

20 2 2неделя 

21.«Сказка об умном мышонке» 20 2 3неделя 

22.«Путешествие на волшебную 

поляну» 

20 2 4неделя 

23.«Весна на волшебной 

поляне» 

20 2  

 

Март  

1неделя 

24.«Путешествие в сказочный 

город» 

20 2 2неделя 

25.«Морское чудище» 20 2 3неделя 

26.«Приключения зайчонка» 20 2 4неделя 

27.«В гостях у волшебника» 20 2  

 

Апрель 

1неделя 

28.«На ферме» 20 2 2неделя 

29.«Где живут игрушки?» 20 2 3неделя 

30.«Строим дом» 20 2 4неделя 

31.«Сказка о гномах» 20 2 Май  1неделя 
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32.«Путешествие на 

паровозике» 

20 2 2неделя 

Итого занятий в год 64 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 5-6 лет 

Наименование тем Длительность 

занятий  

(минут) 

Занятий в 

неделю 

Сроки реализации 

Комплектование групп    

Сентябрь 

 

1-

2неделя 

1.Знакомство со свойствами песка 

и воды 

25 2 3 неделя 

2.«Чувствительные ладошки» 25 2 4неделя 

3.«Знакомство с песочным 

Человечком» 

25 2  

 

Октябрь 

1неделя 

4.«Осень в песочной стране» 25 2 2неделя 

5.«В гостях у Песочной Феи» 25 2 3неделя 

6.«Угадай на ощупь» 25 2 4неделя 

7.«Что спряталось в песке?» 25 2  

Ноябрь 

 

1неделя 

8.«Жили-были» 25 2 2неделя 

9.«Путешествие золотой рыбки» 25 2 3неделя 

10.«Солнечный мальчик» 25 2 4неделя 

11.«Лесные жители» 25 2  

 

Декабрь 

1неделя 

12.«Я – волшебник!» 25 2 2неделя 

13.«Сказочная страна» 25 2 3неделя 
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14.«Городок игрушек» 25 2 4неделя 

15.«Весёлое путешествие» 25 2  

 

Январь  

1неделя 

16.«Зонтики» 25 2 2неделя 

17.«Мандала» 25 2 3неделя 

18.«Секретики» 25 2 4неделя 

19.«Найди отгадку» 25 2  

 

Февраль 

1неделя 

20.«Путешествие к гномам в горы» 25 2 2неделя 

21.«У солнышка в гостях» 25 2 3неделя 

22.«Город весёлых музыкантов» 25 2 4неделя 

23.«Приключения Квака» 25 2  

 

Март  

1неделя 

24.«Учимся хорошим поступкам» 25 2 2неделя 

25.«Поварята» 25 2 3неделя 

26.У куклы Маши день рождения» 25 2 4неделя 

27.«Выбери и поставь» 25 2  

 

Апрель 

1неделя 

28.Игра в «хороших» и «плохих» 25 2 2неделя 

29.«На поляне расцвели…» 25 2 3неделя 

30.«Весёлая полянка» 25 2 4неделя 

31.«Нелепицы» 25 2 Май  1неделя 

32.«Необычайная история» 25 2 2неделя 

Итого занятий в год 64 
 

Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет 

Наименование тем Длительность 

занятий  

(минут) 

Занятий в 

неделю 

Сроки реализации 
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Комплектование групп    

Сентябрь 

 

1-

2неделя 

1. «Здравствуй, Песочная страна!» 30 2 3 неделя 

2.«Художники» 30 2 4неделя 

3.  «Жители Песочной страны» 30 2  

 

Октябрь 

1неделя 

4. «Осенний листопад» 30 2 2неделя 

5. «Принцесса и Дракон» 30 2 3неделя 

6. «Заколдованный город» 30 2 4неделя 

7. «Мир наоборот» 30 2  

Ноябрь 

 

1неделя 

8. «Воробьиная семья» 30 2 2неделя 

9. «Пчёлка в темноте» 30 2 3неделя 

10. «Брыкающаяся лошадка» 30 2 4неделя 

11.«Два брата» 30 2  

 

Декабрь 

1неделя 

12.«Я – волшебник!» 30 2 2неделя 

1.«Сказочная страна» 30 2 3неделя 

2.«Белка и орехи» 30 2 4неделя 

3.«Весёлое путешествие» 30 2  

 

Январь  

1неделя 

4.«Ковёр-самолёт» 30 2 2неделя 

1.«Проделки песчаной бури» 30 2 3неделя 

2. «Трусливые черепашки» 30 2 4неделя 

3. «Город зеркал» 30 2  

 

Февраль 

1неделя 

4. «Страна гномиков» 30 2 2неделя 

1. «Птица счастья» 30 2 3неделя 

2.«Наш оркестр» 30 2 4неделя 

3.«Затерянный город» 30 2  

 

1неделя 

4.«Путешествие в сказку» 30 2 2неделя 
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1. «Печальный город» 30 2 Март  3неделя 

2.«Встреча с мышиным королём» 30 2 4неделя 

3.«Доброе превращение и чудесное 

спасение» 

30 2  

 

Апрель 

1неделя 

4. «Прогулка в царство Матушки 

Природы» 

30 2 2неделя 

1. «Необыкновенное путешествие 30 2 3неделя 

2. «Вслед за радугой» 30 2 4неделя 

3.«Царство песка» 30 2 Май  1неделя 

4. «Добрые волшебники» 30 2 2неделя 

Итого занятий в год 64 
 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 
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Тема семьи и отношений, которые складываются между ее членами, является очень важной. Игры на песке для 

детей и родителей – это простой и естественный способ рассказать о своих тревогах, страхах, преодолеть эмоциональное 

напряжение. В отличие от взрослого, ребенок не всегда может выразить словами свое внутреннее беспокойство. Детское 

творчество на песке и стиль взаимодействия в ходе игры есть проекция внутреннего мира ребенка, то есть перенос вовне 

переживаний, желаний, умений, возможностей. В работе с родителями самым важным является обучение позитивному и 

безусловному отношению к собственному ребенку, необходимость увидеть мир его глазами и переживать события так же, 

как переживает их он. Ребенок должен чувствовать, что его воспринимают как самостоятельную значимую личность. 

Главной целью по практической работе в песочной терапии является оказание помощи родителям и детям в 

познании себя и мира своего ребенка, в преодолении неуверенности, тревог и страхов, связанных с различными 

сторонами жизни, в успешной реализации себя в роли воспитателя. 

Для этого применяются такие методы, как: беседа, анкеты, совместные занятия, папки-передвижки.  

Сентябрь 

1. Информация для родителей по песочной терапии. 

2. Консультация «Кому нужна песочная терапия?» 

 Октябрь 

1. Индивидуальные беседы, консультации с родителями  

2. Консультация «Детские страхи и песок»  

Ноябрь 

1. Обновление игрового оборудования с помощью родителей 

2. Индивидуальные консультации 

Декабрь 

1. Папка-передвижка: «Детская агрессия и способы её решения» 

2. Индивидуальные консультации 

Январь 
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1. Анкетирование родителей «Песочная терапия»  

2. Консультация: «Какие игрушки нужны детям?»  

Февраль  

1. Консультирование: «Формирование детской эмпатии» 

2. Индивидуальные консультации 

Март 

1. Пополнение РППС с помощью родителей 

2. Папка-передвижка «Игры и занятия с ребенком в семье»  

Апрель 

1. Консультация «Конфликты и способы их решения» 

2. «Речевое развитие детей в практике песочной терапии» 

Май  

1. Итоговое совместное занятие «Ребёнок + родитель» 

2. Консультация по итогам года 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МАДОУ соответствует государственным и местным 

требованиям и нормам.  

Противопоказания к работе  песком: 

 СДВГ 

 Эпилепсия 

 Невроз навязчивых состояний. 

 Аллергия на пыль и мелкие частицы. 

 Легочные заболевания. 

 Кожные заболевания и порезы на руках. 

Занятия не проводятся в случае объявления в группе карантина. 

Дезинфекция песка: обработка бактерицидным облучателем 2 раза в неделю в течение 45-60 минут. Отметка о 

проведенной обработке песка заносится в график кварцевания, который находится в кабинете песочной терапии.  

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 
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В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей: имеется кабинет педагога-

психолога, с оборудованием для арт-терапии «Волшебный песок» 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

На занятиях песочной терапии используются следующие технические средства: 

Наименование технических 

средств обучения 

Количество 

Компьютер 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Фотоаппарат 1 шт. 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями безопасности. Игровое оборудование, 

игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям государственного стандарта по  дошкольному образованию.  

 

Наименование Кол-во 

 

Стол для песочной терапии 2шт. 

Набор игрушек  200шт 

Песок для песочной терапии 10 кг 

Декоративные камушки 50 шт 

Декоративные ракушки 30 шт 

Пластиковый игровой набор «Зоопарк» 1шт 

Пластиковый игровой набор 

«Насекомые и рептилии» 

1 шт 



36 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Наименование учебно-методических 

материалов 

Количество 

Демонстрационный материал «Правила поведения 

при игре с песком» 

1 шт 

Демонстрационный материал «Правила поведения 

при игре с водой» 

1 шт 

«Плакат эмоции и чувства» 1 шт 

Картотека «Игры с песком» 1 шт 

Картотека «Игры с водой» 1 шт 

Картотека «Дыхательная гимнастика» 1 шт 

Картотека «Пальчиковые игры» 1 шт 

Картотека «Игры, направленные на сплочение 

детского коллектива» 

1 шт 

Картотека «Игры на снятие психоэмоционального 

напряжения» 

1 шт 

Картотека «Символики игрушек» 1 шт 

Электронные книги: 

 - Зинкевич-Евстигнеева, Грабенко Т.М. 

«Чудеса на песке. Практикум по песочной 

терапии»; 

- Киселева М.В. «Арт-терапия в работе с 

детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с 
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детьми»; 

- Кузуб Н.В., Осипук Э.И. «В гостях у 

песочной феи. Организация педагогической 

песочницы и игр с песком для детей дошкольного 

возраста»,  пособие для воспитателей и психологов 

дошкольных учреждений; 

-    Сакович Н.А. «Технология игры в песок. 

Игры на мосту»; 

- Трясорукова Т.П. «Игры для дома 

и детского сада на снижение психоэмоционального 

и скелетно-мышечного напряжения»; 

- Шайдурова Н.В. «Обучение детей 

дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам». 

 

3.2. Описание  развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Предметно - развивающая, игровая среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в 

свою очередь  моделирует содержание духовного и физического развития ребенка. 

В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша задача — сделать окружение для 

ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная 

предметно-развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать 

эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей 

к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.  
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Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду на занятиях песочной терапии, где 

дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить. 

Оборудование для организации занятий  

1.Водонепроницаемый деревянный ящик. Внутренняя поверхность (дно и борта) окрашиваются в синий или 

голубой цвет. Таким образом, дно будет символизировать воду, а борта – небо. Размер ящика  для индивидуальной 

работы – 50 х 70 х 8см, для групповой работы размер песочницы увеличивается. Такой размер ящика соответствует 

оптимальному полю зрительного восприятия, и это позволяет охватывать его взглядом целиком. 

2.Чистый, просеянный  и прокаленный песок. Имеет сертификат. Он не должен быть слишком крупным или 

слишком мелким. Песком заполняется меньшая часть ящика. Для песочных игр лучше, если он будет влажным. Таким 

образом, песок задает символическую «линию горизонта» 

3.Цветной песок (чёрный, белый) 

4.Цветная морская соль (белая) 

5. «Коллекция» миниатюрных фигурок и предметов, высота которых – не более 8 см.: 

- 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 (домашние, дикие, доисторические, морские и др наземные, летающие, водные обитатели) , а также 

вымершие ,  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.), храмы различных религий. 
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- Продукты питания, домашняя утварь, орудия труда. 

- Деревья, деревья, кусты, цветы, овощи ,другие растения и пр . 

- Природный материал: камешки, мох, кора деревьев, плоды деревьев, ракушки, кораллы, перышки, сухие ветки, 

засушенные цветы, веточки, кости, яйца и пр. 

-Небесные объекты (солнце, луна, звезды, радуга и пр.) 

- Транспорт (наземный, водный, космический, воздушный и др ,) 

- Разноцветные стеклянные и хрустальные шарики и многое другое. 

- Монеты, пуговицы, ювелирные изделия, нитки, кусочки кожи, меха. 

- Миниатюрные музыкальные инструменты. 

- «Мультяшные» персонажи. 

- Маски. 

- Зеркала 

- Бросовый материал (флаконы из – под духов, пробки) 

- Сказочные герои (злые и добрые)  

-Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические фигуры (круги, треугольники, прямоугольники, 

пирамиды и др.) 

-Ларцы, коробочки.  

- фигурки из «Киндер - сюрприза», деталями конструкторов и пр.
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация дополнительная общеразвивающая программа Театр песочной терапии «Волшебный песок» 

         Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования составлена на основании:  

-Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ № 273-ФЗ»  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

-Конвенции ООН о правах ребенка;  

-Декларации прав ребенка;  

-СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- ПриказаМинобрнауки России от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

-Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

 

Анализируя процессы, происходящие сегодня в дошкольном образовании, можно сделать следующие выводы: специфика 

дошкольного возраста такова, что достижения детей определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств. Так, ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Тем не менее, 

всё чаще 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. Сами собой такие проявления и психологические проблемы у детей не 

проходят.  Возникает потребность в создании и разработке целостного набора средств, приемов и методов, совокупность 
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которых бы способствовала эффективному повышению моторного и когнитивного развития 

ребенка и содействовала снятию стрессового состояния. 

 Многолетние наблюдения и опыт педагогов доказывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие детей и взрослых и является прекрасным психопрофилактическим средством. Сегодня же песочная терапия 

- не менее известная психотерапевтическая методика наряду с такими, как сказкотерапия, рисование, работа с 

пластилином и глиной, музыкотерапия и др. Однако, по сравнению с иными формами арт-терапии, песочная терапия 

отличается простотой действий, многократным повторением и созданием сюжетов, возможностью реконструкции 

песочной композиции. Целенаправленное развитие  и использование такого терапевтического средства дают 

значительную динамику в коррекции ассоциального поведения у дошкольников, снятию симптомов тревожности, 

гиперреактивности, замкнутости, формированию умения 

выражать чувства, повышению самооценки и формированию уверенности в себе.         Песочная терапия – это частный 

метод арт-терапии (психологии творчества), направленный для оказания психологической / психотерапевтической 

помощи через взаимодействие с песком. 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 и т.д. 

Песочная терапия для детей позволяет ребенку по-настоящему выразить проблему, которую он в силу своего возраста не 

способен вербализовать и объяснить. К тому же, взаимодействие с песком само по себе обладает успокаивающим 

эффектом, способствует оптимизации и стабилизации эмоционального состояния.                                                    

 

Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, развитие тактильных ощущений. 

Задачи программы: 

 оптимизировать содержание воспитания, обучения детей, совершенствуя навыки позитивной коммуникации; 

• создать условия для организации занятий песочной терапией с использованием здоровьесберегающих технологий;  

 внедрить современные эффективные методы коррекции социальных трудностей детей старшего дошкольного 

возраста, развития тактильных и творческих способностей детей, сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-
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кинестетической чувствительности, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, позволяющие достичь 

качественно более высоких результатов воспитания, обучения, коррекции. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в её социально-педагогической направленности 

развития и коррекции эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного возраста с использованием игр с 

песком и водой. Инновационная педагогическая технология – песочная игротерапия расширяет и дополняет 

общеобразовательную программу ДОУ. Тематическая направленность и организационная вариативность занятий 

способствует формированию у детей устойчивого интереса к практической и речевой деятельности, поддерживает 

положительное эмоциональное состояние детей. 

Программа позволяет корректировать эмоциональное самочувствие детей: снимать стрессовые состояния, снижать 

уровень нервно-психического напряжения, поднимать общий эмоциональный тонус, способствовать возникновению 

положительных эмоций;  

Форма обучения во время реализации программы социально- педагогической направленности «Волшебный песок» - 

очная. Образовательная деятельность обучающихся проходит в виде подгрупповых игровых занятий. Игровые занятия 

проводятся в форме организованной образовательной деятельности педагога с детьми. Наполняемость групп не более 6-ти 

человек.  

 

 2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

деятельности 

по песочной 

терапии 

 

15 минут 

 

20 минут 

 

25 минут 

 

30 минут 

Количество 

занятий в 

2 2 2 2 
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неделю 

Всего занятий 

в год 

64 64 64 64 

 

 Работа по программе «Волшебный песок» позволяет достичь следующих результатов: 

  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. 

Дети, регулярно посещающие занятия, демонстрируют улучшения общеразвивающего характера. Это развитие 

воображения, творческого потенциала, развитие мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики.  
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Дети демонстрируют улучшения в психоэмоциональной сфере. Это улучшение общего эмоционального состояния 

ребёнка (исчезают страхи, негативные эмоции, переживания), развитие самооценки и уверенности в себе, адаптация в 

новой среде (детский сад, школа), улучшение взаимоотношений с родителями и сверстниками. 

 Планируемые результаты освоения программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Работа по программе «Волшебный песок» позволяет достичь следующих результатов: 

  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. 
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Дети, регулярно посещающие занятия, демонстрируют улучшения общеразвивающего характера. Это развитие 

воображения, творческого потенциала, развитие мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики.  

Дети демонстрируют улучшения в психоэмоциональной сфере. Это улучшение общего эмоционального состояния 

ребёнка (исчезают страхи, негативные эмоции, переживания), развитие самооценки и уверенности в себе, адаптация в 

новой среде (детский сад, школа), улучшение взаимоотношений с родителями и сверстниками.  

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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