«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В. Сухомлинский
Пояснительная записка
Программа «Песочные чудеса» является модифицированной дополнительной
образовательной программой социально-педагогической направленности, разработана на
основе
«Игры на песке. Программа по песочной терапии для дошкольников»
А.В.Валиева, «Чудеса на песке» Т Д.Зинкевич-Евстигнеева, Т.М.Грабенко и другие.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы
обусловлена тем, что один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека
является дошкольный возраст. Забота о воспитании здорового ребенка, является
приоритетным направлением в работе любого дошкольного учреждения.
Немаловажную роль при этом играет эмоционально-личностное благополучие ребенка.
Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент т.к.
немаловажную роль играет эмоционально-личностное благополучие ребенка, а
недостаток тепла, ласки, разлад между членами семьи, непонимания со стороны взрослых
и сверстников приводит к формированию у ребенка чувства тревожности,
незащищенности, неуверенности в себе.
Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать человека –
своей податливостью, способностью принимать любые формы, быть сухим и легким, или
ускользающим и влажным, или плотным и пластичным.
Игра с песком, как способ развития и самотерапии ребенка, известен уже давно.
Песочная терапия - это возможность выразить то, для чего трудно подобрать слова,
соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, что обычно
ускользает от сознательного восприятия.
Песочная терапия - это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир с
помощью множества миниатюрных фигурок, подноса с песком, некоторого количества
воды - и ощущения свободы и безопасности самовыражения, возникающей в общении.
Концептуальные подходы к содержанию программы песочной терапии основаны на идеях
гуманистической педагогики, принципах развития образования детей.
Проведение мероприятий по программе реализуют потребности детей в творчестве,
познании, самореализации, цели и смысле жизни, уважении, радости.
Реализация программы обеспечит удовлетворение одной из важнейших потребностей
каждого ребенка - быть здоровым, эмоционально благополучным.
Целью программы «Песочные чудеса», является не «переделать» ребенка, не научить
его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность быть самим
собой, любить и уважать себя таким, какой он есть, дать почувствовать ребенку нужным,
общительным.
Для достижения данной цели формируются следующие задачи:
 стабилизировать эмоциональное состояние ребенка;
 вызвать состояние покоя, чувство уверенности в себе, защищенности и
возможности побыть самим собой;
 формировать позитивное отношение к своему «Я»;
 формировать позитивное отношение к сверстникам;
 развивать навыки социального поведения;
 совершенствовать умения и навыки практического общения, используя
вербальные и невербальные средства;
 способствовать проявлению эмпатии;
 развивать фантазию и образное мышление;

 побуждать детей к активным действиям и концентрации внимания;
 использовать метод песочной терапии в диагностических целях.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
модифицирована и адаптируется к условиям образовательного процесса в ДОУ.
Главная особенность данной программы это естественная и доступная каждому
ребенку форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои
переживания, страхи. Он проигрывает тревожащие его ситуации, создает картину
собственного мира из песка, освобождается от напряжения. Он приобретает опыт
положительного разрешения жизненных ситуаций.
И наступает момент, когда я могу заметить в поведении ребенка изменения. Он
начинает применять в реальности свой «песочный» опыт.
Повышается мотивация
ребенка узнавать новое, экспериментировать и работать самостоятельно.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы дополнительного
образования 5-7 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.
2 раза в неделю по 25 минут, из расчета 51 занятие в год.
Форма и режим занятий.
1 год обучения наполняемость – до 10 человек.
В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может измениться
по следующим причинам:
 воспитанники могут быть отчислены при условии систематического непосещения
учебных занятий;
 смена места жительства и в др. случаях.
Ведущей формой организации обучения является групповая.
Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса
обучения и применение дифференцированного подхода к воспитанникам.
Основные направления работы
Игровая деятельность
Формировать желание действовать с различным игровым материалом, развивать игровые
умения;
Побуждать детей к самостоятельной игре, вызывая эмоционально положительный
отклик на игровое действие;
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям в театре на песке.
В сюжетных играх в песочнице воспитывать творческую самостоятельность.
Эмоционально – волевое
Используя песочницу позитивно влиять на эмоциональное проявление самочувствия
детей:
- снизить уровень нервно – психического напряжения;
- способствовать возникновению положительных эмоций.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать навыки
игрового взаимодействия;
Помочь приобрести опыт, посредством обыгрывания игровых ситуаций,
самостоятельного разрешения конфликтов;
Развивать умение слушать и слышать друг друга.
Сенсомоторное
Создавая игровую среду в песочнице, знакомить детей с предметами и объектами
ближайшего окружения;
Учить детей рассматриванию предметов, используя различные виды восприятия:
зрительное, тактильное, слуховое, звуковое;
Учить детей воспринимать предметы, выделяя их разнообразные свойства и отношения
(цвет, форму, величину, расположение в пространстве);

Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходства и различия;
Совершенствовать координацию рук и глаза; развивать мелкую моторику рук в действии
с предметами.
ФЭМП (формирование элементарных математических представлений)
Посредством игр и игровых упражнений с песком формировать у детей дошкольного
возраста элементарные математические представления о множестве, числе, величине,
форме, пространстве;
Учить навыкам счета, вычислениям, измерениям;
Помочь детям овладеть математической терминологией: называние цифр, числа,
употребление числительных.
Развитие речи
Работу по развитию речи осуществлять через специально организованную среду, с
использованием песочницы, по следующим направлениям:
- развивать точность понимания речи;
- способствовать развитию артикуляции звуков, вызывая речевые подражания;
- обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, используя употребление
существительных, глаголов, предлогов и наречий, качественных и количественных
прилагательных;
- используя фигурки настольного театра, привлекать детей к связному изложению
отрывков из знакомых сказок и речетворчеству;
- используя игры – инсценировки в создании песочной картины, формировать
диалогическую и монологическую речь;
- пробудить речевую активность; умение ребенка вступать в разговор, поддерживать
беседу, делиться своими впечатлениями и переживаниями.
Ожидаемый результат и способы определения их результативности.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
 стабилизировать
положительную
динамику
состояния
эмоционального
благополучия детей: они должны стать более коммуникабельными, у них должно
отсутствовать чувство тревожности, незащищенности, конфликтность;
 у детей разовьются творческие способности.
Способами определения результативности реализации данной программы:
 проведение мероприятий по программе реализуют потребности детей в творчестве,
познании, самореализации, цели и смысле жизни, уважении, радости;
Формами подведения итогов реализации данной программы являются:
- организация фотовыставок, показательное занятие для родителей ДОУ.
Проведение мероприятий по программе реализуют потребности детей в творчестве,
познании, самореализации, цели и смысле жизни, уважении, радости.

