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Пояснительная записка 
 

"Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум"  

 

К.Г.Юнг 

         Игры в песочнице - одна из форм естественной деятельности ребенка. Поэтому 

целесообразно использовать песочницу в коррекционной и развивающей работе с детьми. 

Играя в песок вместе с ребенком, можно осуществлять коррекцию эмоционального и 

познавательного развития ребенка в органичной и привычной для него деятельности 

Данная программа направлена на коррекцию и развитие эмоционально – волевой  и 

познавательной сферы личности ребенка, развитие у детей творческих способностей, 

воображения, речи и высших психических функций, навыков саморегуляции, оптимизацию 

эмоционального состояния детей методами арт – терапии. 

 

Преимущества работы с песком перед другими формами арт-терапии  

• Процесс рисования песком прост и приятен для ребенка любого возраста. И сам 

материал необыкновенно приятен.  

• От ребенка не требуется никаких специальных умений и навыков.  

• Рисование песком дает возможность трансформации, мгновенного изменения 

творческого произведения без потери его красоты и, не прибегая к полной 

реконструкции.  

• При работе с песком на плоскости, движения становятся размеренными, 

синхронизируются с ритмом дыхания. А при работе с песком под музыку,  

задействованы одновременно зрительный, слуховой и кинестетический каналы. 

Работа мозга становится гармоничной 

 

Цель программы – коррекция и развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы 

личности воспитанников. 

 

Задачи: 
1. Диагностировать особенности эмоционального и познавательного развития 

воспитанников 

2. Корректировать тревожность, страхи, агрессию 

3. Оптимизировать эмоциональное состояние воспитанников 

4. Развивать систему положительных представлений ребенка о себе и своих 

возможностях 

5. Формировать представления об основных эмоциональных состояниях человека 

6. Развивать навыки взаимодействия со сверстниками в совместных видах 

деятельности 

7. Развивать творческие способности и воображение 

8. Формировать интерес к творческим видам деятельности 

9. Корректировать развитие высших психических функций: восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи 

10. Развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию 

11. Развивать навыки произвольной регуляции деятельности, самоконтроля 

 

Программа разработана с учетом общепедагогических принципов: 

1. Систематичности. Занятия проводятся регулярно,  в системе. 

2. Доступность и сознательность. На каждом занятии создаются условия для 

формирования активного устойчивого интереса детей к творческой деятельности вообще 

и решению конкретных задач определенного занятия. Занятия планируются с учетом 

возрастающей трудности, от простого к сложному. 



3. Наглядности. На каждом занятии создаются условия для лучшего усвоения 

детьми заданного материала.  

4. Комплексность и интегрированность. Развивающие задачи данной программы 

решаются в соответствии с коррекционно – развивающими задачами всего 

образовательного процесса ДОУ 

5. Личностной ориентации. Осуществляется учет особенностей развития, состояния 

здоровья  и возраста каждого воспитанника. 

 

Продолжительность занятий и наполняемость групп: 

1. Занятия проводятся 1  раз в неделю 

2. Количество детей на занятии: 1 – 6 человек 

3. Возраст детей – от 4 лет. Дети до 4 лет – в присутствии родителей. 

4. Продолжительность занятия: 30 – 50  минут в зависимости от возможностей и 

потребностей ребенка 

 

Примерная структура занятия. 

1. Игра – приветствие. 
Цель – эмоциональный настрой детей на совместную деятельность, снятие эмоционального 

напряжения, эмоциональное сплочение группы, концентрация внимания 

2. Самооценка детьми своего эмоционального состояния.  

Цель – развитие у детей навыков самоконтроля, рефлексии, эмпатии 

3. Вступительная часть.  Формирование у детей мотивации к дальнейшей творческой 

деятельности (встреча гостя, мотивация к решению какой – то общей задачи, определение 

цели занятия)  

4. Основная часть. Работа с песком.  

 Игры и упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, зрительно – 

моторной координации, межполушарного взаимодействия. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие эмоционально - волевой сферы и 

коммуникативных навыков 

 Игры и упражнения, направленные на развитие воображения, творческих 

способностей, высших психических функций 

5. Заключительная часть.  

 Свободное рисование под музыку 

 Подведение итогов занятия, самоанализ детьми своего эмоционального 

состояния, подведение итогов. 

 

Используемый материал и оборудование: 

1. Световые столы для рисования песком 

2. Цветной песок и песок для рисования на световых столах 

3. Видео-, фото- аппаратура, мультимедийная техника 

4. Подборка музыкальных произведений 

5. Материалы для рисования и аппликации: краски, фломастеры, карандаши, клей 

ПВА, кисти и т.д. 

 

ПРИМЕРНОЕ  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Количество занятий 

 в старших группах 

Количество занятий 

 в подготовительных группах 

Вводное занятие. Знакомство с арт – 

технологией. Первичная диагностика 
1 1 

Занятия по развитию социально – 

эмоциональной сферы 
11 12 

Занятия по развитию познавательной 

сферы 
16 15 

Итого: 28 28 



      

ПРИМЕРНОЕ  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

занятия 

Месяц  Тема занятия в старшей группе Тема занятия в 

подготовительной группе 

1.  Октябрь Вводное. Знакомство. Правила рисования. (Световой стол). 

Диагностика эмоционального состояния ребенка 

2.  Цветной песок: КРАСНЫЙ  

(божья коровка) 

Цветной песок: аппликация. 

Осеннее дерево 

3.  Цветной песок: ЖЕЛТЫЙ 

(бабочка) 

Световой стол: фрукты, овощи 

4.  Световой стол: геометрические 

фигуры 

Световой стол: животные 

5.  Ноябрь Световой стол: Моя любимая 

игрушка 

Цветной песок (микс): Это  Я 

(«Что я люблю»)  

6.  Цветной песок: ЧЕРНЫЙ  (кот) Световой стол:  Жар-птица («О 

чем я мечтаю»)  

7.  Цветной песок: аппликация 

«Цветы для мамы» 

Цветной песок: аппликация 

«Цветы для мамы» 

8.  Световой стол: Смешарики 

(«Какой Я») 

Световой стол: Смешарики 

(«Что я умею») 

9.  Декабрь  Цветной песок: БЕЛЫЙ 

(снеговик) 

Световой стол: Времена года 

(динамика) 

10.  Цветной песок: СИНИЙ (морское 

путешествие) 

Цветной песок: аппликация. 

Мое настроение (погода) 

11.  Световой стол: Зима Световой стол: Зима 

12.  Цветной песок: ЗЕЛЕНЫЙ  

(Новогодняя елочка) 

Цветной песок: роспись песком 

новогодней игрушки 

13.  Январь  Цветной песок: ОРАНЖЕВЫЙ 

(белочка) 

Световой стол: Я – волшебник. 

Дорисовывание 

геометрических фигур 

14.  Световой стол: Я – волшебник 

(Дорисовывание геометрических 

фигур) 

Световой стол: Город 

15.  Февраль  Цветной песок: КОРИЧНЕВЫЙ 

(медвежонок) 

Цветной песок: Я и моя семья  

16.  Цветной песок: аппликация. 

Открытка папе к празднику 

Цветной песок: аппликация. 

Открытка папе к празднику 

17.  Световой стол: времена года 

(динамика) 

Световой стол: подводный мир  

18.  Цветной песок: Бывают чувства 

разные. Радость 

Световой стол: расскажи 

историю (динамика) 

19.  Март  Цветной песок: аппликация. 

Открытка маме к празднику 

Цветной песок: аппликация. 

Открытка маме к празднику 

20.  Световой стол: Я – волшебник 

(дорисовывание абстрактных 

фигур) 

Световой стол: Транспорт  

21.  Световой стол:  Бывают чувства 

разные. Грусть. 

Цветной песок: Мандала «Мое 

настроение») 

22.  Цветной песок: Бывают чувства 

разные. Злость. 

Световой стол: Рисунки двумя 

руками 

23.  Апрель  Цветной песок: аппликация 

«Космос» 

Цветной песок: аппликация 

«Космос» 



24.  Световой стол: Я и моя семья Световой стол: рисунки 

ладошками 

25.  Световой стол: рисунки 

ладошками 

Световой стол: Насекомые  

26.  Цветной песок: коллективная 

работа «Дерево дружбы» 

Цветной песок: коллективная 

работа «Дерево дружбы» 

27.  Май  Цветной песок: аппликация. 

Открытка к Дню победы 

Цветной песок: аппликация. 

Открытка к Дню победы 

28.  Световой стол: Лето (цветы, 

насекомые).  

Световой стол: Лето 

 

Итого: 28 занятий 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Дети имеют активный познавательный интерес, жизнерадостны, любознательны, имеют 

положительную Я – концепцию. Умеют определять основные эмоциональные состояния 

человека по внешним признакам, могут определить свое эмоциональное состояние. Умеют 

выразить свое эмоциональное состояние методами арт – терапии. Имеют выраженный интерес 

к творческой продуктивной деятельности, стремятся к самостоятельной  творческой 

деятельности. Умеют общаться и эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Имеют положительную динамику развития познавательной и эмоциональной сферы. 

. 
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