
 
Аннотация к рабочей программе 
дополнительного образования 

«Песочные фантазии» 
 

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 – и ощущения свободы и безопасности самовыражения, возникающей в 
общении. 

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. Он начинает 
применять в реальности свой «песочный» опыт. Повышается мотивация ребенка узнавать 
новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

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 потребностях каждого ребенка – быть 
здоровым, эмоционально благополучным. 

2. Цели и задачи 
 

Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, 
развитие тактильных ощущений. 

Задачи программы: 
 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно- 

логическое мышление, пространственное воображение, речь); 
 развитие процессов саморегуляции; 
 развитие сенсорно-перцептивной сферы; 
 формирование творческого потенциала ребенка; 
 тренировать мелкую моторику рук; 
 формировать установку на положительное отношение к себе; 
 снижение тревожности и психофизического напряжения. 

Методы и приемы песочной терапии: 
1. Исследовательская, практическая деятельность, включающая в себя работу с 

раздаточным материалом (совочки, формочки, кисточки), элементы экспериментирования, 
наблюдения. 

2. Игровая деятельность (обыгрывание ситуаций («песочная буря», «проливной 
дождь», инсценировка, элементы театрализации). 

3. Словесные методы – беседы, рассказ педагога, чтение произведений литературы 
(стихи, сказки), использование фольклорного жанра (потешки, прибаутки). 

4. Наглядные методы (показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, 
моделирование). 

5. Релаксация. 
6.Концентрация. 



7. Функциональная музыка. 
8.Сказкотерапия. 
Формы работы: 
1. Сюжетные игры – «Построим дорожку (дом, заборчик)», «Норки для мышки». 

Освоив простую постройку, даем усложнение с использованием бросового материала 
(палочки, травка, дощечки, платочки и т.д.). 

2. Игры-забавы – «Найди предмет», «Откопай сюрприз», «Спрячь ты, а я буду 
искать», «Необыкновенные следы». 

3. Дидактические игры-упражнения - «Узоры на песке», «Мы создаем мир». 
4. Рассказывание сказок – лепим героев или рисуем на песке палочкой сказку и 

сопровождаем рассказом. 
5. Инсценирование: «Девочка чумазая», «Испечем пирожки». 
6. Читаем на песке – предварительно лепим формочки животных или предметов, а 

потом показываем детям и читаем стихотворение, например, из цикла А.Барто 
«Игрушки». 

7. Рисование песком – хорошо просушенный и просеянный песок набираем в 
ладошку или насыпаем в кулечек с отрезанным уголком и рисуем по готовому контуру 
картинку. 

8. Конструирование – используем метод «наплыва» (полужидкий песок выливается 
постепенно в определенную форму «Замок из песка»). 

9. Устраиваются дни погружения, например, «День песка»; тематические 
праздники: «Праздник песка», «Праздник новых формочек» и т.д. 

Песочница является привлекательной средой для осуществления 
сказкотерапевтического подхода. Для занятий с детьми подбираются задания и игры в 
сказочной форме. Например: "Заборчики". (Дети руками лепят заборчики по кругу, за 
таким забором можно спрятать зайку от злого серого волка). При этом полностью 
исключается негативная оценка действий и результатов ребенка и максимально 
поощряется фантазия и творческий подход. 

 
Программа «Песочные фантазии» рассчитана на 1 год, для детей от 3 до 7 

лет. Занятия проводятся с детьми 2 раза в неделю. Индивидуально с ребенком или с 
небольшой подгруппой 3-4 человека. Продолжительность занятия 15-30 минут. 

Прогнозируемые результаты: 
1. У ребенка снимаются трудности в общении, исчезают страхи, тики, 

навязчивости и другие расстройства 
2. Корректируется поведение (снятие агрессии). 
3. Совершенствуется развитие мелкой моторики, познавательных процессов. 
4. Ребенок научится исследовать собственные чувства и желания; 
5. Ребенок получит опыт эффективного общения со сверстниками; 
6. Ребенок научится справляться с трудными ситуациями при помощи своих 

внутренних ресурсов; 
7. Ребенок расширит свои знания об эмоциях, научится понимать эмоциональное 

состояние других людей. 
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