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Пояснительная записка
Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с
древних времен. Податливость песка будит желание создать из него
миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице как созидатель
— один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам бытия: все
приходит и все уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо
разрушено, просто старое превращается в нечто иное, новое. При
многократном переживании этого ощущения человек достигает состояния
душевного равновесия.
Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка
форма деятельности. Ребенок, тем более с особыми потребностями в
развитии, часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут
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. А самое главное — он
приобретает бесценный опыт символического разрешения множества
жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо!
Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами,
неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели,
горы, выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у
малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в
то же время, учится работать и добиваться цели.
Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игра в песок
позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это
делает прекрасным средством для «заботы о душе» именно так переводится
термин «психотерапия».
Дополнительная общеразвивающая программа «Живой песок»
социально-педагогической направленности нацелена на общее развитие
ребенка и содержит задания творческих видов деятельности с
использованием сухого и мокрого песка.
Актуальность
Почему именно песок? Потому что игры на песке одна из форм
естественной деятельности ребенка. Песок развивает творческие способности
ребенка и воображение. Созданная ребенком картина из песка является
творческим продуктом. Игры в песке развивают фантазию малыша.
Основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря
этому происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития.
Данная программа предоставляет возможность педагогу осуществлять
индивидуальный подход к каждому ребенку. Проблема развития детской
личности в настоящее время является одной из наиболее актуальных
проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее
становления. Игра и рисование – особые формы детской деятельности.
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Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и
организация труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка,
а именно:
• желание практически действовать с предметами, которое уже не
удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было в раннем
возрасте, а предполагает получение определенного осмысленного результата;
• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что
можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.
Песочная терапия дает возможность использовать игры с песком для
развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилактики и
коррекции его психических состояний, помогает снять стрессовые состояния.
Работа по программе «Живой песок» - прекрасное средство развития
творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также
конструкторского мышления детей.
В зависимости от индивидуальных особенностей детей занятия
проводятся в групповой и индивидуальной формах.
Отличительной особенностью программы «Живой песок» является
развитие у детей творческого и исследовательского характеров,
пространственных представлений, некоторых физических закономерностей,
познание свойств различных материалов, овладение разнообразными
способами практических действий, приобретение ручной умелости и
появление созидательного отношения к окружающему.
Цель
программы:
Создание
условий
для
естественной
стимулирующей среды для эмоционального комфорта ребенка.
Задачи программы:
 Установление близких эмоциональных взаимоотношений между
педагогом и ребенком,
позволяющих создать атмосферу увлеченности,
совместного творчества взрослого и ребенка.
 Способствовать развитию тактильно-кинетической чувствительности и
мелкой моторики рук.
 Стабилизировать эмоциональные состояния.
 Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до
конца.
Условия реализации программы: программа рассчитана на детей
старшего дошкольного возраста, включает в себя 10 занятий, 1 раз в неделю.
Занятие проводится в групповой форме по 30 минут.
В зависимости от эмоционального состояния ребенка предусмотрена
индивидуальная работа, которая направлена на решение конкретных задач.
В работе используется заводская песочница с интерактивной
подсветкой.
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Для организации игр с песком необходим набор миниатюрных
предметов. (Например: Например: наземные животные (домашние, дикие,
доисторические); летающие животные (дикие, домашние, доисторические);
обитатели водного мира (разнообразные рыбы, млекопитающие, моллюски,
крабы, естественные природные предметы (кристаллы, камни, раковины,
куски дерева, металла, семена, перья, отполированные водой стеклышки и
пр.)
Прогнозируемый результат:
 сформированный интерес к творческой деятельности;
 положительная динамика состояния эмоционального благополучия детей;
 умение владеть различными приемами работы с сухим песком.
Методы и приемы обучения
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь).
2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование
скороговорок, пословиц и поговорок).
3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение практических
заданий и упражнений).
Основные принципы игры на песке:
1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок
чувствует себя комфортно, проявляя творческую активность.
Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям ребенка;
формулируем инструкцию к играм в сказочной форме; исключаем
негативную оценку его действий, идей, результатов, поощряя фантазию и
творческий подход.
2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур, и
пр. Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить
положительную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность
ребенка в происходящем.
3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с
героями сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный
переход Воображаемого в Реальное и наоборот. Ребенок не просто
предлагает выход из ситуации, но и реально разыгрывает ее на песке с
помощью миниатюрных фигурок. Так, он «на деле» убеждается в
правильности или ошибочности выбранного пути.
Методика проведения занятия
Часть 1. Вводная
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Основные
процедуры:
ритуал
приветствия,
релаксационные
упражнения, игры – разминки.
Начало занятий с песком начинается с традиции приветствия
(Приложение 1) и проговаривания с детьми правила игры в песочнице. В
этом поможет стихотворение Т. М. Грабенко:
Вредных нет детей в стране —
Ведь не место им в песке!
Здесь нельзя кусаться, драться
И в глаза песком кидаться!
Стран чужих не разорять!
Песок — мирная страна.
Можно строить и чудить,
Можно много сотворить:
Горы, реки и моря,
Чтобы жизнь вокруг была.
Дети, поняли меня?
Или надо повторить?!
Чтоб запомнить и дружить!
Затем педагог настраивает детей на занятие с помощью упражнений
направленных на чувственную работу с песком.
(Например: Положите ладони на песок и расскажите ему о своих
ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я
двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?»
Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он чувствует.
Сделайте отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры
(солнышко, цветок, и т.д.); «пройдитесь» по песку каждым пальчиком
поочередно.)
Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для
развития психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное состояние
малыша, учат его прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А
это способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что
очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное – ребенок получает
первый опыт самоанализа, учится понимать себя и других.
Часть 2. Основная
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В
нее входят упражнения и игры, направленные на развитие эмоциональноличностной и познавательной сфер ребенка.
Основные процедуры: песочная терапия, сказкотерапия, игры и упражнения
на развитие мышления, внимания, памяти, игры на развитие навыков
общения, рисование, творческие работы.
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Результат фиксируется цифровым снимком, далее дети по желанию играют
или продолжают создавать песочные композиции.
Часть 3. Завершающая
Основные процедуры: итог занятия, закрепление положительных
эмоций от работы с песком.
Учебный план
№
1.
2.

Месяц
Первый месяц
Второй месяц

Количество
Количество
НОД
Часов
5
2 ч. 30 мин.
5
2 ч. 30 мин.
Всего: 10 занятий – 5 часов

Календарно – тематическое планирование
Номер
Тема занятий
занятия
1.
Правила поведения при работе с песком. Знакомство с приемом
изображения пальчиком. Работа с пультом управления подсветкой
песочницы. Упражнение «Узоры на песке». Игра « Секретик»
«Волшебные секреты» (разнофактурная поверхность с помощью
2.
приспособлений) Упражнение «Азбука настроения». Игра
«Комплименты»
«Бабочка» (добавление в игру мелких предметов для
3.
декорирования) Игра «Гусеница»
«На морском дне» (добавление в игру различных предметов
4.
природного происхождения) Игра «Сочиняем сказки»
«Паровозик» (совмещение в композиции разные фактурные
5.
поверхности) Упражнение «Три медведя»
«Дельфины» (освоение способа приема посола при изображении с
6.
помощью трафарета) Игра «Найди себе пару»
«Заповедник» (закрепление способа
приема
посола
при
7.
изображении с помощью трафарета) Игра «Друзья»
«Смешарики» (изображение любимого персонажа» Игра «Подари
8.
улыбку»
Песочная грамота (повторение букв) Игра «Угадалка»
9.
«Песочный город» Упражнение «Археология»
10.
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(Приложение 1)
Ритуалы приветствия:
Приветствие «Снежный ком»
Цель: формирование желание сказать приятное товарищу.
Ведущий показывает детям снежок, который поможет им найти ласковое имя
для своего соседа. Дети передают снежок по кругу и называют друг друга
ласковыми именами.
Приветствие «Солнечные лучики»
Цель: сплочение группы
Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи
солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным
лучом, поделиться теплом с друзьями.
Приветствие «Ладошки»
Цель: развитие групповой сплоченности
Дети садятся в круг на стульчики.Ведущий предлагает им поздороваться друг
сдругом с помощью ладошек, здороваться со своим соседом, ласково
поглаживая его ладони, демонстрируя детям,как можно это сделать.
Приветствие «Чуткие руки»
Цель: сплочение группы
Дети становятся в круг, говорят слова, и крепко держатся за руки.
А теперь чувствуйте тепло рук ваших соседей.
Приветствие « Злюка»
Цель: сплочение группы , навыков сплочения
Дети становятся в круг, выбирают ведущего, он изображает злость, дети
называют прилагательные к слову злость.
Приветствие «Радуга»
Цель: снятие психомышечного напряжения, развитие воображения
Дети располагаются на коврике, звучит тихая, спокойная музыка. Дышите
легко и спокойно. Сейчас мы попробуем представить радугу, увидеть ее цвета.
Приветствие «Радость»
Цель: развитие групповой сплоченности, наблюдательности, снятие
мышечного напряжения
Дети выбирают средство для рисования (карандаши, мелки, фломастеры,
краски, ручки гелевые) и устроившись поудобнее начинают рисовать свое
настроение.
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Приложение №2
Игры на коммуникацию:
«Интервью»
Цель: развитие навыков общения детей.
Ведущий, по очереди подходя к каждому ребенку, представляется
журналистом и просит его сказать несколько слов о себе. Берется интервью по
очереди у каждого из присутствующих, также могут задавать вопросы и все
остальные дети.
«Дракон кусает свой хвост»
Цель: учить детей снимать напряженность, учить общаться
Дети встают друг за другом и крепко держат друг друга за плечи. Первый
человек – «голова дракона», последний – «хвост дракона». «Голова дракона»
пытается поймать « хвост», а тот уворачивается от нее. Ведущий должен
следить за тем, чтобы участники не отпускали друг друга.
«Подари улыбку»
Цель: учить ребенка справляться с грустью
Участники становятся в круг, берутся за руки за руки. Каждый по очереди
дарит улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг
другу в глаза. Что чувствовали? Какое сейчас настроение?
«Ласковое имя»
Цель: развивать чувства доверия друг к другу
Каждый из участников по очереди становится в круг и протягивает руки
ладонями вверх тому, с кого бы он хотел начать движение по кругу. Все по
одному называют варианты ( ласкательные) имени участника , стоящего в
центре круга, и как бы «дарят» их. Важно при этом прикоснуться к ладоням и
посмотреть в глаза, поблагодарить за «подарок».
«Обзывалки»
Цель: учить детей выплескивать свой гнев, развивать дружеские отношения
Скажите детям следующее: «Ребята, передавая мяч по кругу,давайте называть
друг друга разными необидными словами( заранее обговаривается условие,
какими обзывалками можно пользоваться).Это могут быть названия овощей,
фруктов, грибов или мебели. Каждое обращение должно начинаться со слов :
« А ты, ……, морковка!».Помните , что это игра,поэтому обижаться друг на
друга не будем.
«Жужжа»
Цель: учить детей быть более обидчивыми
«Жужжа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают вокруг
нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее. «Жужа» терпит, но когда
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ей все это надоедает. Она вскакивает и начинает гоняться за обидчиком,
стараясь поймать того, кто обидел ее больше всех, он и будет « Жужжей».
«Доброе животное»
Цель: помочь детям истратить накопившуюся негативную энергию
Ведущий тихим и спокойным голосом говорит: « Встаньте , пожалуйста , в
круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте
послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг
вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на
выдох – два шага назад.
«Тух, тух»
Цель: учить детей снимать мышечное напряжение
В этой игре заложен комический парадокс. Хотя дети должны произносить
слово «Тух, тух!» сердито. Через некоторое время они могут не смеяться.
«День рождения»
Цель: учить детей снимать напряжение, учить детей высказывать свои обиды
Выбирается именинник, все дети дарят ему подарки жестами,
мимикой.Имениннику предлагается вспомнить , обижал ли он кого – то, и
исправить это. Детям предлагается пофантазировать и придумать будущее
имениннику.
«Зайчики»
Цель: учить детей задерживать внимание ребенка на разнообразных
мышечных ощущениях.
Взрослый просит детей представить себя веселыми зайчиками в цирке,
играющими на воображаемых барабанах. Ведущий описывает характер
физических действий – силу, темп, резкость – и направляет внимание детей на
осознание и сравнение возникающих мышечных и эмоциональных ощущений
«Два барана»
Цель: учить снимать напряжение, злость
Ведущий разбивает детей на пары и читает текст: « Рано –рано , два барана ,
повстречались на мосту».Участники игры, широко расставив ноги, склонив
вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача –
противостоять друг другу , не сдвигаясь с места , как можно дольше.
«Найди себе пару»
Цель: учить детей развивать самосознание
Ведущий создает карточки, на которых нарисованы животные. Карточку
должен видеть только тот, кто получил данную карточку. Задача каждого –
найти свою пару. После того как участники найдут свои пары, необходимо
оставаться рядом и не переговариваться.
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«Маленькое приведение»
Цель: учить детей выплескивать накопившийся гнев
Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых приведений.
Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга.
«Комплимент»
Цель: учить детей создавать позитивное настроение
Предварительная беседа с помощью вопроса : «Что такое комплимент»
Участники образуют круг, берутся за руки. Каждый участник говорит
комплимент по кругу.
«Бутон»
Цель: учить создавать позитивное настроение детей
Дети садятся на пол и берутся за руки. Необходимо встать плавно,
одновременно, не опуская рук. После чего «цветок» начинает распускаться
(отклоняться назад, крепко держа друг друга за руки ) и качаться на ветру.
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Приложение №3
Упражнения с использованием песка:
« Песочный дождик»
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление
Ребенок медленно , а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в
песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. Ребенок закрывает глаза и
кладет на песок ладонь с расставленными пальчиками , взрослый сыплет
песок на какой – либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем они
меняются.
«Узоры на песке»
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление
закономерностей
Взрослый пальцем , ребром ладони , кисточкой в верхней части песочницы
рисует различные геометрические фигуры. Ребенок должен нарисовать
такой же узор внизу, либо продолжить узор взрослого.
« Мы создаем мир»
Цель: развитие и расширение ребенка об окружающем его мире живой и
неживой природы, о рукотворном мире человека
Взрослый показывает способы построения в песочнице разнообразных
живых и неживых сообществ город, деревня, лес, река, озеро, остров, а
затем в игровой форме побуждает ребенка строить самостоятельно и по
инструкции разнообразные природные и рукотворные сообщества.
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