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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей «Волшебный песок»  – социально- гуманитарная; 

Уровень – Стартовый.  
Разработана с учетом базовых нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р <Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей  

"Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года"  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

- Устав и локальные акты учреждения МАДОУ № 221 

 

 Актуальность программы. В настоящее время различные 

педагогические системы придают большое значение эмоциональному 

развитию детей с использованием метода игровой песочной терапии. 
Программа позволяет корректировать эмоциональное самочувствие детей: 

снимать стрессовые состояния, снижать уровень нервно-психического 

напряжения, поднимать общий эмоциональный тонус, способствовать 

возникновению положительных эмоций.  
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Новизна Игра с песком предоставляет ребенку возможность 

избавиться от психологических травм с помощью перенесения вовне, на 

плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и контроля 

над своими внутренними побуждениями. Установление связи с 

бессознательными побуждениями, особенно с архетипом самости, и их 

выражение в символической форме в значительной мере облегчают  здоровое 

функционирование психики 

 

Педагогическая целесообразность создания данной образовательной 

программы обусловлена наличием у детей высокой тревожности, обращений 

родителей с жалобами на страхи, тревожность, что указывает на возможность 

создания условий, способствующих преодолению развития высокого уровня 

тревожности в детском возрасте, а именно через песочную терапию.  

Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень тревожности, 

агрессивности, способствует нормализации его социальное поведения, 

коррекции детско-родительских отношений, созданию ребѐнку обстановки 

внешней безопасности, внутренней защищѐнности, оказанию ему 

максимальной поддержки, развивает речь  ребенка. Немаловажным является 

применение этого метода в работе с детьми с особенностями, имеющими 

ОНР, ЗПР, нарушения зрения, ДЦП, инвалидами. 

 

Адресат Данная программа разработана для детей 5-7 лет 

 

 Отличительные особенности программы заключаются в еѐ 

социально-педагогической направленности развития и коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного возраста с 

использованием игр с песком и водой. 

Срок реализации 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: 25 минут для детей 5-6 лет и 30 минут для детей 6-7 лет.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по академическому часу 25-30 минут. 

Объем программы: 64 часа 1 год обучения. 

Форма обучения: Очная 

Основные формы работы: занятия проводятся в малых группах не 

более 6 человек. Занятия проводятся в различных формах: беседы, 

наблюдения, устного опроса, самостоятельного выполнения. В конце 

учебного года проводятся занятия родитель – ребенок. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния 

ребенка, развитие тактильных ощущений. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать навыки позитивной коммуникации; снизить стрессовые 

состояния и уровень нервно-психического напряжения у детей; 

- сформировать навыки самостоятельного разрешения конфликтов, 

совместного преодоления трудностей, научить слушать и слышат другого 

(формирование эмпатии); 

Развивающие: 

- развивать психические процессы: мышление, внимание, память, 

восприятие, речевые функции, формировать и развивать познавательный 

интерес, способность к логическому мышлению, формировать элементарные 

математические представления 

Воспитательные:  
- корректировать социальные трудности детей старшего дошкольного 

возраста, развивать тактильные и творческие способности детей, сенсорно-

перцептивной сферы, тактильно-кинестетической чувствительности, 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Развитие 

коммуникативной 

составляющей  

20 0 20  

1.1 Волшебная страна    1 Беседа 

1.2 Песочная феерия    1 Беседа 

1.3 Сказка на холсте   2 Наблюдение 
1.4 Видимо - невидимо   2 Беседа 
1.5 Веселые песчинки    2 Наблюдение 
1.6 Радуга из песка   2 Наблюдение 
1.7 Песочный мир   2 Наблюдение 
1.8 Магия песка   2 Наблюдение 
1.9 Синее небо   2 Беседа 
1.10 Мой детский сад 

ранним утром 

  2 Наблюдение 
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1.11 Страна чудес в 

которой мы живем  

 

  2 Самостоятельное 

выполнение 

2 Развитие 

познавательной 

активности 

19 1 18  

2.1 Что мы знаем о 

песке? 

 1  Устный опрос 

2.2 Удивительный мир   2 Наблюдение 
2.3 Белый снег на крыше    1 Наблюдение 
2.4 Однажды в новый  

год… 

  1 Беседа 

2.5 Новогодняя ночь    1 Наблюдение  
2.6 Новогодний 

праздник 

  1 Наблюдение 

2.7 Формы из песка   1 Беседа 
2.8 Наши любимые 

мультфильмы 

  2 Беседа 

2.9 Сказочные герои у 

нас в гостях 

  2 Беседа 

2.10 Мультик в гости к 

нам пришел 

  1 Самостоятельное 

выполнение 
2.11 Сам себе режиссер   2 Наблюдение 
2.12 Фантазеры   2 Наблюдение 
2.13 Транспорт   1 Наблюдение 
2.14 День защитника 

Отечества 

  1 Беседа 

3 Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

25 1 24  

3.1 В гости к нам весна 

пришла 

  1 Беседа 

3.2 Весенние цветы для 

мамы 

  2 Наблюдение 

3.3 Что бывает весной?  1 1 Беседа 
3.4 Солнечный день   1 Наблюдение 
3.5 Противостояние 

зима-весна 

  1 Беседа 

3.6 Маленькие творцы   2 Наблюдение 
3.7 Знакомство с 

мандалой 

  1 Беседа 

3.8 Разноцветный песок   1 Наблюдение 
3.9 Чудо песок   2 Наблюдение 
3.10 Мандала для   2 Наблюдение 
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групповой работы 
3.11 Мандала страха   1 Наблюдение 
3.12 Мандала радости   1 Наблюдение 
3.13 Мандала дружбы   1 Наблюдение 
3.14 Мандала для снятия 

напряжения 

  1 Наблюдение 

3.15 Мой герой   2 Беседа 
3.16 Песочная фантазия   3 Наблюдение 
3.17 Открытое занятие   1 Самостоятельное 

выполнение 

ВСЕГО: 64 2 62  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Развитие коммуникативной составляющей.  

Формирование эмоционально-личностного развития.  
  

Тема 1.1 Волшебная страна  

Практика: Ознакомление детей со средством рисования песком  

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 1.2 Песочная феерия   

Практика: Ознакомление с приѐмами рисования песком  

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 1.3  Сказка на холсте  

Практика: Ознакомление с основными жанрами живописи. Прорисовка 

сюжете сказки «Синий кит»  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 1.4 Видимо-невидимо  

Практика: Ознакомление с приѐмами работы с песком как художественным 

материалом  

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 1.5 Весѐлые песчинки  

Практика: Просмотр картин нарисованных цветным песком   

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 1.6 Радуга песка   

Практика: Превращение белого песка во все цвета радуги  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 1.7 Песочный мир  



9 
 

Практика: Построение в песочнице песочного города.  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 1.8 Магия песка  

Практика: рисование произвольной картины (фантазия).  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 1.9 Синее небо    

Практика: Выражение с помощью цвета различных чувств и настроений, 

использование при этом только два цвета песка: синий, белый: задумчивость, 

восторг.  

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 1.10 Мой детский сад ранним утром  

Практика: Выражение в песочнице своих чувств, вызванных состоянием 

природы - радости, тревоги, грусти, горя, веселья, покоя.  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 1.11 Страна чудес в которой мы живѐм.    

Практика: Выражение в песочнице своих чувств, вызванных состоянием 

природы - радости, тревоги, грусти, горя, веселья, покоя 

Формы контроля: Самостоятельное выполнение 

 

Раздел 2. Развитие познавательной активности  

Гармонизация психоэмоционального состояния и развитие ВПФ  

 

Тема 2.1  Что мы знаем о песке?  

Теория: Овладение детьми приѐмами рисования песком, создание фона  

Формы контроля: устный опрос 

 

Тема 2.2 Удивительный мир  

Практика: Создание песочной картины.  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.3 Белый снег на крыше  

Практика: Создание песочной сказки 

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.4 Однажды в новый год…  

Практика: Создание песочной сказки 

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 2.5 Новогодняя ночь  

Практика: Создание песочной сказки 
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Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.6 Новогодний праздник  

Практика: Создание песочной сказки 

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.7 Формы из песка  

Практика: Рисование геометрических форм песком на подносе  

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 2.8 Наши любимые мультфильмы   

Практика: Создание песочной сказки 

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 2.9 Сказочные герои у нас в гостях   

Практика: Ознакомление со способами создания фантазийных образов, 

развитие творческого воображения.  

Формы контроля: Беседа 

 

Тема 2.10 Мультик в гости к нам пришѐл  

Практика: Закрепление пройденного материала, создание песочной сказки 

Формы контроля: Самостоятельное выполнение 

 

Тема 2.11 Сам себе режиссѐр  

Практика: Создание собственной сказки на песке 

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.12 Фантазѐры  

Практика: Создание сказку на свободную тему, индивидуально и в паре 

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.13 Транспорт  

Практика: Рисование цветным песком на картоне (с использованием клея).  

Формы контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.14 День защитника отечества   

Практика: Создание песочной сказки 

Формы контроля: Беседа 

 

Раздел 3. Развитие эмоционального интеллекта  

Развитие коммуникативной составляющей  

 

Тема 3.1 В гости к нам весна пришла  

Практика: Весенняя сказка  
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Форма контроля: Беседа 

 

Тема 3.2 Весенние цветы для мамы  

Практика: Рисование цветным песком «весенние цветы» на подносах, 

индивидуальная работа.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.3 Что бывает весной?  

Теория: обощение знаний 

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 3.4 Солнечный день  

Практика: Закрепление умения пользоваться знакомыми приѐмами 

(техниками), для создания однотипных изображений  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.5 Противостояние зима-весна  

Практика: Создание сказки с противостоянием зима-весна  

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 3.6 Маленькие творцы  

Практика: Создание сказки на песке 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.7 Знакомство с мандалой  

Практика: Раскрашивание мандалы цветными карандашами  

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 3.8 Разноцветный песок  

Практика: Рисование мандалы. Индивидуальная работа.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.9 Чудо песок  

Практика: Рисование одной мандалы по подгруппам.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.10 Мандала для групповой работы  

Практика: Рисование мандалы  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.11 Мандала страха  

Практика: Рисование мандалы на песке, уничтожаем свой страх  

Форма контроля: Наблюдение 
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Тема 3.12 Мандала радости  

Практика: Рисование мандалы 

Форма контроля: Наблюдение 

 

 

Тема 3.13 Мандала дружбы  

Практика: Рисование мандалы 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.14 Мандала для снятия напряжения  

Практика: Рисование мандалы  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.15 Мой герой  

Практика: Создание сказки про вымышленного героя  

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 3.16 Песочная фантазия   

Практика: Создание своей сказки на песке 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.17 Открытое занятие  

Практика: создание сказки в паре ребенок+родитель 

Форма контроля: Самостоятельное выполнение 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию  обучения воспитанник будет знать: 

- игры и упражнения, помогающие снимать стрессовые состояния, 

снижать волнение, поднимать общий эмоциональный тонус, который 

способствует возникновению положительных эмоций; 

- самостоятельно разрешать конфликты, совместно преодолевать 

трудности, слушать и слышат другого 

Будет уметь: 

- контролировать свое внимание, считать, логически мыслить; 

- формулировать и озвучивать свои мысли; 

- ориентироваться в пространстве и на заданной плоскости. 

Будет владеть: 

- навыками саморегуляции поведения, знают как организовать свое 

пространство для творчества или совместной деятельности с другими 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней – 64 

Продолжительность каникул – не предусмотрена 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 15.09.2022 – 

14.05.2023 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МАДОУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления психофизического 

здоровья детей: имеется кабинет педагога-психолога, с оборудованием для 

арт-терапии «Песочница» 

На занятиях песочной терапии используются следующие технические 

средства: 

Наименование технических средств 

обучения 

Количество 

ноутбук 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

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 
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Фотоаппарат 1 шт. 

 

2. Информационное обеспечение: 



Официальный сайт МАДОУ № 221  

Стенды  

Социальные сети  

Интернет источники  

 

      3. Кадровое обеспечение  
Требования, предъявляемые к педагогу:  

 - педагогическое образование 

- высокий профессиональный уровень 

-грамотное методическое изложение материала 

-личный выразительный показ педагога 

-преподавание от простого к сложному 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

Отслеживание результативности обучения данной программы 

осуществляется поэтапно в течение всего учебного года. 

Основными видами контроля является диагностика, педагогическое 

наблюдение, самостоятельная деятельность учащихся. 

Диагностика детей проводится 2 раза в год. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком дополнительной программы и влияние непосредственного 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Формы выявления полученных знаний: беседа, наблюдение, устный 

опрос, самостоятельное выпополнение. Наиболее плодотворным фактором, в 

оценочной работе итогов обучения, являются фотографии работ детей. В 

одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, различные 

направления творчества. Параметры оценивания представленных 

участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей 

проводимых оценке усвоения программы.  

В конце учебного года проводиться открытое занятие совместно с 

родителями, где дети демонстрируют полученные знания и умения. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Таблица результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Театр песочной 

терапии «Волшебный песок»» 
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Уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Театр песочной терапии «Волшебный 

песок»» 

Высокий  - 2 

Средний - 1 

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. 
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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. 

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, изображенну

ю на рисунке, и предлагают  разделить 

представленные на ней фигуры на как 

можно большее число групп.  
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2.5. Методические материалы 

 

В процессе занятий используются различные методы:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.)  

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)  

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;  

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;  

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях:  

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;  

• групповой – организация работы в группах;  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Дидактические материалы 
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:  
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 - 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 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». 
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9. Практика сказкотерапии / Под ред. Н.А. Сакович. СПб.: Речь, 2005. 
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