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Пояснительная записка 

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. 

Для профилактики нарушений и в целях коррекции застенчивости, тревожности как 

качества личности ребенка, снижения уровня мышечной зажатости организовывается 

специальное общение, способное структурировать эмоциональный мир, создавать условия 

для разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в деятельности, 

голосовых реакциях. 

В своей работе я использую песочницу для развития эмоциональной и познавательной 

сфер. Тематическая направленность и организационная вариативность занятий 

способствуют формированию у детей устойчивого интереса к практической и речевой 

деятельности, поддерживает положительное эмоциональное состояние малышей.  

Сюжетно-тематическая организация занятий включает в себя игры с песком 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; дыхательные упражнения и 

так далее. Это позволяет каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, 

получать удовольствие от выполняемой деятельности и от общения с миром, так как в 

игре с песком и водой максимально реализуются потенциальные возможности детей. 

Игры с песком позволяют добиться устойчивого интереса и внимания на протяжении 

длительного периода времени. В этой деятельности ребёнок имеет возможность для 

самовыражения, и, соответственно, повышает результативность в усвоении знаний.  

Песочница также используется в диагностических целях: для выявления тревожности, 

агрессивных проявлений, страхов у детей и для коррекции этих отклонений.  

Возраст детей: с 4 до 6 лет.  

Цель программы: способствовать психическому и личностному росту ребенка через 

создание зоны ближайшего развития.  

Задачи:  

1. Совершенствование умений и навыков практического общения. 

2. Снижение уровня тревожности. 

3. Развитие фантазии и образного мышления. 

4. Способствование проявлению эмпатии. 

5. Снижение психоэмоционального напряжения. 

Форма занятий: групповая. Игровые занятия проводятся в форме совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми. Наполняемость групп не более 5 

человек. 

Методы проведения занятий: игры, упражнения, арт-терапия, сказкотерапия. 

Режим занятий: с 4 до 5 лет –25 минут, с 5 до 6 лет –30 минут. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Методические приемы, используемые на коррекционных занятиях: 

- создание ситуации безопасности, доверия; 

- поддержка ребенка в ситуации неудачи; 

- одобрение поведения, создание ситуации успеха; 

- поощрение, комплимент; 

- анализ игровой ситуации; обмен мнениями, рефлексия занятия; 

- ролевое проигрывание ситуаций; анализ образцов поведения сказочных  героев. 

Формы реализации: 



- песочная терапия - способствует самовыражению, дает средства для разрешения 

конфликтов и передачи чувств;  

- сказкотерапия - сказки в увлекательной форме доступными словами показывают 

детям окружающий мир, поступки и судьбы людей, выбирают критерии нравственных 

ценностей, помогают ребёнку ощутить себя творцом и создателем;  

 - игротерапия - является частью целого комплекса различных воздействий на ребёнка. 

 

Планируемый результат усвоение образовательной программы 

- 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.  

 

Тематический план занятий с детьми 4-5 лет 

№ Тема Цели Содержание 

1 «Веселые 

вагончики» 

- развивать умение различать 

предметы по цветам; 

-развивать память, восприятие 

цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Вагончики»  

4.Упражнение «Кубики» 

5.Упражнение «Карусель» 

6.Упражнение «До свидания, 

песок» 

7.Прощание 

8.Рефлексия 

2 «Цветочная 

полянка» 

-формировать умение различать 

предметы по цвету; 

-развивать память, мышление, 

восприятие цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Цветные 

крышечки» 

4.Упражнение «Фрукты» 

5.Упражнение «До свидания» 

6.Прощание 

7. Рефлексия 

3 «Веселое 

путешествие 

- 1» 

-формировать умение различать 

предметы по цвету; 

-развивать память, мышление, 

восприятие цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Бусинки»  

4.Упражнение «Разноцветные 

дорожки» 

5.Упражнение «Карусель» 

6.Упражнение «До свидания, 

песок» 

7.Прощание 

8.Рефлексия 



4 «Веселое 

путешествие 

– 2» 

-совершенствовать умение 

различать предметы по цвету; 

-развивать память, мышление, 

восприятие цвета; 

- развивать умение снимать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Здравствуй, песок» 

3.Упражнение «Бусинки»  

4.Упражнение «Разноцветные 

дорожки» 

5.Упражнение «Художники» 

6.Упражнение «Карусель» 

7.Упражнение «До свидания, 

песок» 

8.Прощание 

9.Рефлексия 

5 «Волшебные 

грибочки» 

-формировать представление о 

понятиях: «большой», 

«маленький»; 

-развивать умение регулировать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Песочный дождик» 

3.Упражнение «Грибочки» 

4.Упражнение «Художники» 

5.Упражнение «До свидания, 

песок» 

6.Прощание 

7.Рефлексия 

6 «Зонтики» -формировать представление о 

понятиях: «большой», 

«маленький»; 

-развивать умение регулировать 

мышечное напряжение 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Песочный дождик» 

3.Упражнение «Зонтики» 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

7 «Мячики – 

1» 

-формировать представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Секретики» 

3.Упражнение «Мячики» 

4.Стихотворение С. Маршака 

«Мяч» 

5.Упражнение «Художники» 

6.Прощание 

7.Рефлексия 

8 «Мячики – 

2» 

-формировать представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Секретики» 

3.Упражнение «Мячики» 

4.Стихотворение Т. Прокрушевой 

«Мячик» 

5.Упражнение «Части и целое» 

6.Упражнение «Мешочек» 

7.Прощание 

8.Рефлексия 

9 «Ковер – 

самолет - 1» 

-формировать представление о 

понятии «квадрат»; 

-уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Ковер - самолет» 

3.Упражнение «Строители» 

4.Упражнение «Художники» 

5.Прощание 

6.Рефлексия 

10 «Ковер – 

самолет - 2» 

-формировать представление о 

понятии «квадрат»; 

-уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

1. Приветствие 

2.Упражнение «Ковер - самолет» 

3.Упражнение «Строители» 

4.Упражнение «Мешочек» 

5.Упражнение «Секретики» 

6.Прощание 



по размеру 7.Рефлексия 

11 «Лошадки -

1» 

-формировать представление о 

понятии «треугольник»; 

-уточнить представление о 

понятиях «круг», «квадрат; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Песочный ветер» 

3.Упражнение с фигурами 

4.Упражнение «Заплатки» 

5.Прощание 

6.Рефлексия 

12 «Лошадки -

2» 

-формировать представление о 

понятии «треугольник»; 

-уточнить представление о 

понятиях «круг», «квадрат; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Песочный ветер» 

3.Раскрашивание 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

13 «Шарики» -уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Секретики» 

3.Упражнение с мячом 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

14 Строители уточнить представление о 

понятии «круг»; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Строители» 

3.Упражнение с разрезными 

картинками 

4.Прощание 

5.Рефлексия 

 

Тематический план занятий с детьми 5-6 лет 

№ Тема Цели Содержание 

1 «Путешеств

ие Золотой 

рыбки» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Знакомство с 

Песочным человеком»  

4.Рассказ Песочного человека 

5.Создание песочной «картины» 

6.Рефлексия 

7.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

2 «Солнечный 

мальчик» 

-воспитывать доброе отношение 

к окружающим; 

-развивать уверенность в 

собственных силах; 

- развивать умение работать 

коллективно 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Создание песочной «картины» 

5.Рефлексия 

6.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 



3 «Принцесса 

и дракон» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

4 «Заколдован

ный город» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

5 «Мир 

наоборот» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Упражнение «Мир наоборот» 

5.Рефлексия 

6.Игра «Минута шалости» 

7.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

6 «Воробьина

я семья» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

-совершенствовать навыки 

практического общения 

. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Беседа по вопросам 

5.Создание песочной «картины» 

6.Игра «Упрямая подушка» 

7.Рефлексия 

8.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

7 «Пчелка в 

темноте» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рисование страхов на песке 

5.Игры 

6.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

8 «Брыкающа

яся 

лошадка» 

-совершенствовать навыки 

практического общения; 

-развивать воображение, 

образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Упражнение «Цирк на песке» 

5.Игра «Жужа» 

6.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

9 «Два брата» -развивать коммуникативные 1. Приветствие 



навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Упражнение «Водопад» 

6.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

10 «Дедушка и 

внучек» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Рефлексия 

5.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

11 «Белки и 

орехи» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Работа с песком 

5.Упражнение «Волшебный сон» 

6.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

12 «Добрые 

волшебники

» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное мышление 

. Приветствие 

2.Ритуал «входа» в Песочную страну 

3.Упражнение «Рассказ Песочного 

человека» 

4.Упражнение «Полет высоко в небе» 

5.Ритуал «выхода» из Песочной 

страны 

 

Программа составлена на основе следующих источников: 

Валиева А.Р. Игры на песке. Программа по песочной терапии для дошкольников / 

Психолог в детском саду №3 – 2006.  

Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 64 с.  

Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с.  

Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / авт.-сост. М.А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 122 с.  

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М., Чудеса на песке. Практикум по песочной 

терапии. — СПб., Издательство «Речь», 2005. – 50 с.  
 

  


