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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Песочная сказка» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Д.Б.Эльконин считал, что произвольное поведение рождается в кол-

лективной игре, поэтому в данной программе занятия с песком проходят в 

групповой форме, где дети учатся слушать и слышать друг друга. 

 Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 

древних времен. Человек выступает в песочнице как созидатель: один 

жизненный сюжет сменяет другой. Что же происходит с ним, когда он играет в 

песок? Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи и 

чувства, здесь ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая 

взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая 

картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. 

Некоторое время новый материал активно ассимилирует в имеющуюся систему 

мира восприятия. И наступает момент, когда мы можем заметить в поведении 

ребенка определенные изменения. Это удивительно, но он начинает применять 

в реальности свой «песочный» опыт! 

 Дети, которые активно играют в песке, чаще вырастают уверенными и 

успешными взрослыми.  

Актуальность программы заключается в переносе традиционных 

педагогических занятий в песочницу, что дает больший воспитательный и 

образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.  

 Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что- то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 



 Во-вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» чувстви-

тельность как основа развития «ручного интеллекта».  

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются 

все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а 

также речь и моторика.  

В-четвертых, совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, 

что способствует развитию коммуникативных навыков ребенка. 

 В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, 

что наиболее актуально в работе с «особыми» детьми.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 

программа рассчитана также на детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, исключение - аллергические реакции на песок; предлагаемые задания 

можно дополнять, усложнять либо упрощать в зависимости от проблем или 

успехов детей. 

Объем программы  

Срок реализации дополнительнойобщеразвивающей программы  

составляет 1 год. Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часуиндивидуально или с подгруппой детей 3-5 

человек.Объем учебного времени составляет 72  часа.Программа рассчитана на 

детей 8-13 лет.  

 

Основной вид 

деятельности 

 Количество часов  в 

неделю 

Количество часов за год 

1.Игры с песком, 

песочная терапия. 

2ч 72ч 

 

Режим занятий. Занятия можно проводить индивидуально и с небольшой 

подгруппой 3-5 человек. В работе целесообразно использовать две песочницы: с 

сухим и влажным песком, а также коллекцию миниатюрных фигурок (людей, 

животных) и предметов (мебель, природа). Занятия с детьми 5-7 лет желательно 

проводить 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 25-30 минут. 

 



Структура программы представлена четырьмя  этапами: 

1 этап - диагностический. 

Цель: исследование психоэмоционального состояния. Диагностика: методика 

«Волшебная страна чувств» (Тренинг по сказкотерапии под ред. 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой. - СПб.: Речь, 2006 ( https://mydocx.ru/9-80312.html) 

 2 этап - информационный. 

Цель: информирование родителей и педагогов о имеющихся нарушениях в 

развитии эмоциональной сферы детей. 

 3 этап - практический. 

Цель: профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья детей.  

4 этап - контрольный. 

 Цель: определение эффективности коррекционной работы (методика 

«Волшебная страна чувств»). 

 В содержании программы занятий выделяются три блока, которые 

обеспечивают решение поставленных задач.  

БЛОК 1 СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ В ПЕСОЧНИЦЕ 

 Цель: обучение способам, техникам построения в песочнице; снижение 

психофизического напряжения; развитие тактильной чувствительности, 

воображения; активизация интереса.  

БЛОК 2 ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ПЕСКОМ  

Цель: развивать у детей положительные эмоции и умение регулировать своё 

эмоциональное состояние.   

БЛОК 3 ПРОЕКТИВНЫЕ ИГРЫ НА ПЕСКЕ  

Цель: развивать у детей уверенность в себе; создавать условия для воз-

можности самотерапии. 



Форма  проведения занятий: групповая, по подгруппам или индивидуальная,  

с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья. 

1.2 Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния 

ребенка, развитие тактильных ощущений, развитие речи.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

-формирование творческого потенциала ребенка;  

-формировать установку на положительное отношение к себе. - снижение 

тревожности и психофизического напряжения. - снижение заикания 

Развивающие: 

 -развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

образно-логическое мышление, пространственное воображение, речь).  

- развитие процессов саморегуляции; 

 - развитие сенсорно-перцептивной сферы 

- развитие мелкой моторики  рук; 

 -дидактическое развитие. 

Воспитательные: 

- воспитывать позитивное отношение к своему «Я»;  

- воспитывать  позитивное отношение к сверстникам. 

Методы и техники, используемые в программе: 

1. Релаксации (Снятие психоэмоционального напряжения).  

2.  Рефлексии( Сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных 

ощуще ниях, на эмоциях, чувствах и переживаниях).   

3. Игротерапия   



4. Песочная терапия  

5. Арт-терапия   

6. Функциональная музыка (аранжированная классическая музыка «Малыш 

и птички», «Малыш у моря», записи звуков акустической гитары 

AcousticAlchemy).  

1.3 Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество часов 

 

всего теор. практ. 

1 Вводное занятие. Диагностический этап. 1 1 -- 

2 Способы построения в песочнице 7 3 4 

3 Психопрофилактические игры с песком 12 6 6 

4 Проективные игры на песке 51   

5 Итоговое  занятие. Контрольная диагностика. 1   

 Итого 72   

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Диагностический этап. Исследование 

психоэмоционального состояния ребенка. 

2. Способы построения в песочнице. 

2.1  «Правила песочной страны». Знакомство с правилами поведения в 

песочнице. 

2.2  «В гостях у песочной феи». Приемы работы с песком.  

2.3  «Мы волшебники». Использование дополнительных материалов в работе 

с песком.  

2.4  «Следопыты». Использование дидактических игр в работе с песком. 

3. Психопрофилактические игры с песком. 



3.1 Дом радости. Обогащать опыт в восприятии чувств через передачу образов 

на песке; развитие творческого потенциала ребенка.  

3.2 Дом грусти. Формировать умение озвучивать свои чувства и эмоции. 

3.3 Дом страха. Преодолевать негативные переживания; символически 

уничтожать страх.  Учить снимать напряжение с мышц туловища, рук и ног. 

3.4 Дом злости. Научить детей самостоятельно справляться с гневом. Учить 

детей выражать свои чувства через движения. 

3.5 Дом интереса.  Закреплять знания о сенсорных эталонах. Учить детей 

определять чувства по мимическому выражению лица. 

3.6 Песчинки-художницы. Повышать уверенность в себе; развивать 

коммуникативные навыки. Учить детей понимать и определять свое настроение. 

4. Проективные игры на песке. 

4.1 Магический круг.  Учить снимать психофизическое на пряжение.  

Развивать восприятие, мелкую моторику. Учить концентрироваться на своих 

зрительных ощущениях.  Развивать умение чувствовать друг друга. 

4.2 Мой город. Формировать положительную «Я- концепцию», учить выявлять 

положительные черты личности, повышать уверенность в себе. 

4.3 Песочная школа.  Воспитывать доброжелательное отношение к друг другу. 

Развивать слуховое внимание, воображение; учить обобщать предметы в 

группы.  Учить детей понимать чувства и настроение окружающих людей.  

4.4 Моя семья. Проигрывание сцены вечернего досуга в семье. Выявление 

взаимоотношений ребенка с членами семьи. 

4.5 Сказочные истории. Игра помогает ребенку раскрепоститься, 

почувствовать себя более уверенным, осознать, что в сказочном мире у него 

есть право выбора. 

4.6 Волшебные узоры. Игра помогает учить воображению, через просмотр 

причудливых линий, сделанных ребенком. 



4.7 Моя друзья. Ролевая игра приоткроет занавес над скрытыми проблемами в 

общении со сверстниками. Разрешая конфликты в процессе игры, ребёнок 

приобретёт полезный опыт для преодоления трудностей в реальной жизни. 

4.8 Водопад из песка. Игра поможет сформировать у ребёнка открытое, 

добродушное отношение к миру, преодолеть страхи и тревожность. 

4.9  Мой сон. Показать ребенку, что через игру можно проиграть свои сны и 

“отпустить” свои страхи по поводу них. 

4.10 Мои мечты. Игра показывает, чего ребенок хочет, боится, любит. 

5. Итоговое  занятие. Контрольная  диагностика. 

 

1.4  Планируемые результаты. 

  У ребенка снимаются трудности в общении, уменьшаются или исчезают 

страхи, тики, навязчивости и другие расстройства   

 Корректируется поведение (снятие агрессии).  

  Совершенствуется развитие мелкой моторики, познавательных процессов.  

  Ребенок научится исследовать собственные чувства и желания;  

  Ребенок получит опыт эффективного общения со сверстниками;  

 Ребенок научится справляться с трудными ситуациями при помощи своих 

внутренних ресурсов;   

 Ребенок расширит свои знания об эмоциях, научится понимать 

эмоциональное состояние других людей;  

  У ребенка к концу занятий улучшиться речь. 

2.1 Календарный учебный график 

2.2 Материально-технические условия реализации программы.  

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие: 



 Оснащение кабинета песочной терапии.  

-Стол с подсветкой, наполненный песком. Песок занимает примерно одну 

треть объема ящика, он должен быть чистым, просеянным, не крупным, но и не 

слишком мелким и, желательно, достаточно светлым. Важно, чтобы он был 

приятен на ощупь. 

- Ящик с песком. Ящик, закрытый крышкой размером: 50/70 высота 8-10 см, 

ящик изнутри выкрашен в голубой цвет, снаружи бежевый или светло 

коричневый или голубой. 

- Цветной песок.  

Технические устройства:  

- Фотоаппарат, компьютер. 

- Коллекция миниатюрных фигурок и предметов : для песочной терапии 

необходимо подобрать предметы различной тематики. 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 

(наземные, летающие, водные обитатели) как дикие, так и домашние, а также 

вымершие и доисторические 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. Продукты питания, 

домашняя утварь, орудия труда. Деревья, кусты, цветы и другие растения. 

Природный материал: камешки, мох, кора деревьев, плоды деревьев, ракушки, 

кораллы, перышки, сухие ветки, засушенные цветы. Небесные объекты (солнце, 

луна, звезды, радуга и пр.)  Транспортные средства( наземные, водные, 

воздушные). Разноцветные стеклянные и хрустальные шарики и многое другое. 

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

Миниатюрные музыкальные инструменты.  Ритуальные предметы. 

«Мультяшные» персонажи. Маски. Зеркала, ларцы, коробочки. 



2.3  Формы  аттестации. Контроль за результатом работы проходит в виде 

диагностики. 

2.4 Оценочные материалы. Диагностическое обследование с помощью 

методик  «Страхи в домиках» и «Тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. 

Амен». Методика «Выбери нужное лицо» (см.Приложение 1). 
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Приложение 

1. Диагностика «Волшебная страна чувств» Автор: Т.Д. 

Зинкевич - Евстигнеева. 

Первое и последнее занятие можно целиком посвятить процессу 

психодиагностики (идущему параллельно с установлением контакта).  

Цель этой методики - исследование психоэмоционального состояния. Перед 

детьми ведущий раскладывает восемь карандашей (красный, желтый, синий, 

зеленый, фиолетовый, коричневый, серый и черный) и бланк методики (рис. 1).  

Инструкция 1 :Далеко-далеко, а может быть, и близко, есть волшебная 

страна, и живут в ней чувства: Радость, Удовольствие, Страх, Вина, Обида, 

Грусть, Злость и Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. Причем 

каждое чувство живет в домике определенного цвета. Кто-то живет в красном 

домике, кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в зеленом... Каждый день, как 

только встает солнце, жители волшебной страны занимаются своими делами. 

Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. Порывы 

ветра были настолько сильными, что срывали крыши с домов и ломали ветви 

деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не удалось. И вот ураган 

закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и увидели свои домики 

разрушенными. Конечно, они были очень расстрое ны, но слезами, как известно 



горю не поможешь. Взяв необходимые инст рументы, жители вскоре 

восстановили свои домики. Но вот беда - всю краску унес ветер.  

У вас есть цветные карандаши. Пожалуйста, помогите жителям и раскрасьте 

домики». Таким образом, детям предлагается поработать с первой колонкой, где 

изображены домики. 

 И н с т р у к ц и я 2: «Спасибо вам от лица всех жителей. Вы восстанови ли 

страну. Настоящие волшебники! Но дело в том, что во время урагана жители 

были так напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из 

них. Пожалуйста, помоги каждому жителю найти свой домик. Закрасьте 

название чувства цветом, соответствующим цвету его домика». Здесь ведущий 

предлагает детям поработать со второй колонкой, в которой перечислены 

названия чувств.  

И н с т р у к ц и я 3: «Спасибо! Вы не только восстановили страну, но и 

помогли жителям найти домики. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где 

твой дом. Но как же мы будем путешествовать по этой стране без карты? Ведь 

каждая страна имеет свою территорию и границы. Территория страны 

наносится на карту. Посмотрите - вот карта страны чувств (ведущий показывает 

силуэт человека). Но она пуста. После восстановления страны карта еще не 

исправлена.  Только вы, восстановившие страну, можете раскрасить карту. Для 

этого возьмите, пожалуйста, карандаши.  

Обработка результатов:  

• Все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков. 

 • Обратите внимание на адекватность подбора цвета при «заселении» 

чувств в домики. 

 • На распределение цветов, обозначающих чувства, внутри силуэта 

человека: - голова и шея (символизируют ментальную деятельность) - туловище 

до линии талии, исключая руки (эмоциональную деятельность) - руки до плеч 

(коммуникативные навыки) - тазобедренная область (область сексуальных и 

также творческих переживаний) - ноги (чувство опоры, уверенности, а также 

возможность заземления негативных эмоций). Исследуя карту, мы узнаем, 

какие чувства живут в разных частях тела. Чувства, живущие в голове, 

окрашивают мысли, в руках - чувства, испытываемые при контактах с 

окружающими, в ногах - чувства, которые дают психологическую уверенность. 

Если в ногах поселились негативные чувства, то человек имеет стремление 

заземлить, избавиться от них. 

 

 



 

Рис.1 
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