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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа посоциально-

гуманитарному направлению«Песочный мир 

чудес»для детей 5 - 6 лет. 

 

 

2. Публичное 

наименование 

программы 

Программа «Песочный мир чудес». 

3. Краткое описание 

программы 

Освоение программы  предполагает развитие 

умения адекватно выражать своё эмоциональное 

состояние, развитие эмоциональной отзывчивости 

сопереживание, уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим.Игры с песком очень 

полезны для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений и координации движений. Все это 

напрямую связано с развитием речи, мышления, 

внимания, наблюдательности, воображения, памяти.  

4. Описание 

программы 

Данная программа по формированию       

эмоционально - волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста включает в себя цикл занятий, 

где через игры, специально подобранные 

литературные произведения,упражнения с песком  

дошколята усваивают понятия «обида»,  «грусть»,  

«злость»,  «страх»,  «радость»,  «счастье»,  

«любовь».Учатся преодолевать негативные эмоции. У 

детей развивается умение адекватно выражать своё 

эмоциональное состояние, приходит осознание того, 

что настроение можно менять. Формируется умение 

дружить, поддерживать близких и друзей, помогать 

им в нужную минуту, развивается эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

и обеспечивает эмоционально-волевое  развитие. 
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5. Учебный план Курс программы «Песочный мир чудес»  

Рассчитан на 1 год обучения: 

Программа состоит из 4 основных разделов, которые  

входят в структуру каждого занятия. 

Раздел «Знакомство с песочной страной» - 4ч. 

Раздел«Эмоции и  чувства»-10ч. 

Раздел«Общение, дружба и взаимодействие»-10ч. 

Раздел «Учусь владеть собой»-8ч. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй           

по   половине дня. 

Длительность занятия  20-25 минут 

Количество часов в год – 32часа  

6. Цель программы Цель: 

Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста, повышение 

осознанного восприятия ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений, 

укрепление психического здоровья воспитанников 

через  игры с песком. 

Задачи: 

Личностные: 

1. Формировать навыки общения, умения излагать 

свои мысли, чувства, переживания. 

2. Формировать дружеские взаимоотношения. 

3. Формировать позитивное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

Метапредметные: 

1. Развивать коммуникативные навыки  

дошкольников, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, избегать конфликтных 

ситуаций. 

2. Развивать тонкие тактильные ощущения, 

мелкую моторику. 

3. Развивать способность ребенка к эмпатии, 

сопереживанию. 

4. Развивать  умения сотрудничать друг с другом, 

слышать инструкцию взрослого. 

5. Развивать понимание себя и других, умение 
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быть в мире с самим  с собой. 

Предметные: 

1. Формировать представления об эмоциях 

человека, умения узнавать и выражать эмоции. 

2. Учить выражать эмоции к другим людям 

разными способами. 

3. Формировать навыки самоконтроля. 

4. Формировать навыки игрового взаимодействия.  

7. Ожидаемые 

результаты 

Личностные: 

1. Сформированы навыки общения, умения 

излагать свои мысли, чувства, переживания. 

2. Сформированы умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

3. Отсутствуют тяжелые эмоциональные 

состояния (агрессия, тревожность, 

враждебность). 

Метапредметные: 

1. Развиты коммуникативные навыки. 

2. Развиты тонкие тактильные ощущения, мелкая 

моторика. 

3. Развита способность ребенка к эмпатии, 

сопереживанию. 

4. Развито  умение сотрудничать друг с другом, 

слышать инструкцию взрослого. 

5. Развито умениепониматьсебя и других,  быть в 

мире с самим  с собой. 

Предметные: 

1. Сформировано  представление  об эмоциях 

человека, умение  узнавать и выражать эмоции. 

2. Научились выражать эмоции к другим людям 

разными способами. 

3. Сформированы навыки самоконтроля. 

4. Сформированы навыки игрового 

взаимодействия.  

8. Особые условия Программа предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с проявлением 

высокой тревожности, заниженной самооценкой, 

агрессией, гиперактивностью, а также с детьми, 

имеющими отклонения в поведении и общении. 
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9. Преподаватель Педагог-психолог первой  квалификационной 

категории Ирина Владимировна Бондарь. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№542411092697, июнь 2020г.,72часа 

«Песочная терапия». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0581706, октябрь 2020г.,72часа 

«Развитие региональной системы ранней помощи». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№593101567630, январь 2021г.,16 часов 

«Методики и практики образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ в ДОО». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№772412911815, апрель 2021г.,108 часов 

«Технология использования робототехники в 

дошкольном образовании». 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№772700044687, май 2021г.,36 часов. 

«Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)» 

10. Материально – 

техническая база 

Учебный кабинет (включая типовую мебель: столы и 

стулья, соответствующие возрасту детей согласно 

требованиям СанПиН 1.2.3685 - 21, стеллаж  для 

хранения  дидактических  пособий,  материалов для 

занятий). 

 Психологическая песочница – 1 шт. 

 Световой стол – 1шт. 

 Световой планшет – 1 шт. 

 Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт. 

 Фонтан водный декоративный – 1шт. 

 Безопасная пузырьковая колонна – 1шт. 

 Светящиеся нити – 1шт. 

 Песок. 

 Игровые наборы. 

 Декоративные камушки. 

 Электронные образовательные ресурсы:  

ноутбук, аудиозаписи. 
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11. Расписание Вторник 

15.05 - 15.30- группа №11 

15.40 -16.05 - группа № 14 

16.15-16.40- группа №   9 

12. Обложка 

 

13. Галерея 

 

14. Видеоматериал В разработке 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Эмоционально-волевая сфера - это особенности человека, касающиеся 

содержания, качества и динамики его эмоций и чувств. Проще говоря - это 

психоэмоциональное состояние человека. Развитие эмоционально-волевой 

сферы — один из важных аспектов воспитания ребенка. 

Маргарита Ивановна Чистякова писала: «Для психического здоровья 

необходима сбалансированность эмоций, поэтому при воспитании эмоций у 

детей важно не просто научить их стимулировать себя в процессе волевого 

действия с помощью положительных эмоций, но и не бояться отрицательных 

эмоций, неизбежно возникающих в процессе деятельности, творчества, ибо 

невозможно представить себе какую-то деятельность без неудач, ошибок и 

срывов». 

У детей дошкольного возраста неустойчивая эмоционально-волевая 

регуляция: они не могут управлять своими эмоциональными состояниями, в 

связи с чем у них наблюдаются импульсивное поведение, сложности в общении 

со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому необходима работа по постепенному формированию осознания и 

контроля своих переживаний, понимания эмоциональных состояний других 

людей, развития волевого поведения. Главное направление развития 

эмоционально – волевой сферы у дошкольников – появление способности 

управлять эмоциями, то есть произвольного поведения. Поведение постепенно 

превращается из побуждаемого спонтанными чувствами и впечатлениями 

(«полевого поведения») в поведение «волевое», чтоозначает переход от внешней 

к внутренней его регуляции, к возможности выбора собственного поведения 

(А.И. Леонтьев,1995). Другое направление в развитии эмоций в дошкольном 

возрасте –эмоции становятся устойчивыми, приобретают большую глубину. 

Появляются высшие чувства – сочувствие, сопереживание, сострадание. 

Наблюдая за внешними эмоциональными проявлениями, ребенок учится 

понимать поведение других людей и правильно реагировать в соответствии с 

ним.  

Дополнительная образовательная программа «Песочный мир 

чудес»предполагает научить детей осознавать свои эмоции и чувства, адекватно 

выражать их, понимать эмоциональное состояние других людей с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка с низким уровнем развития 

эмоционально-волевой сферы. 

В основу программы взяты программы  «Чудеса на песке» Т Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Т. М. Грабенко.  Песочная игротерапия. СПб.: Институт 
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специальной педагогики и психологии, 1998г. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник.  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста: Практическое пособие – М.; Генезис. – 

2007г.О.Н. Никитина, В.Р. Пешковская «Эмоции на песке» программа 

коррекционно - развивающих занятий для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с применением метода Sand-art  - Сант – Петербург 2019. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);   

2.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5.  Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 

декабря 2018 г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок); 

7.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данные 

правила вступают в действие в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

8.СанПиН 1.2.3685 - 21 

Направление программы: социально-гуманитарное 

 

1.2. Актуальность программы 

Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева-это «период 

первоначального фактического склада личности». Именно в это время 

происходит становление основных личностных механизмов и образований, 

определяющих последующее личностное развитие.Развитие эмоционально- 

волевой сферы является не только предпосылкой успешного усвоения знаний, но 

и определяет успех обучения в целом, способствует саморазвитию личности.В 

процессе развития ребенка меняются его взгляды на мир и отношения с 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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окружающими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции 

возрастает. Эмоциональную жизнь старшего дошкольника формируют 

взаимоотношения с воспитателем, отношения в семье с родителями, в 

коллективе группы отношения с детьми. Никакое общение, взаимодействие не 

будет эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» 

эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении 

личности растущего человека. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее.Развитие эмоционально-волевой сферы 

дошкольника сегодня весьма актуально, именно эмоциональное развитие и 

воспитание является фундаментом, на котором закладывается и всю жизнь 

реконструируется здание человеческой личности. 

Последние годы в системе воспитания и обучения стала прослеживаться 

тенденция к интеллектуальному развитию ребёнка, но при этом развитию 

эмоциональной сферы часто уделяется недостаточное внимание. Умственное 

развитие ребёнка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и 

переживаний. Маленькие дети часто находятся в “плену чувств”, поскольку ещё 

не могут управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности 

поведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Большое 

значение для развития эмоциональной сферы ребенка имеет игровая 

деятельность, а так же  игры с песком. 

 Поэтому  мною была разработана рабочая образовательная программа 

дополнительного образования «Песочный мир чудес». 

 

1.3. Новизна 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Ребенок 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. Песочница 

обладает психотерапевтическим эффектом, помогая ребенку избавиться от 

застенчивости, конфликтности в общении и многих других проблем.Игры с 

песком позитивно влияют на эмоциональное состояние человека, способны 

стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Свойства песка несут в себе 

некую загадочность и таинственность и способны завораживать человека. 

Именно в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивается «мануальный интеллект» ребенка. А если учесть, 

что песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную 
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психическую энергию, то в процессе образовательной работы происходит и 

гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Иными словами, 

использование песочницы в педагогической практике дает комплексный 

образовательный социально-эмоциональный  эффект. Также игры с песком 

очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и 

координации движений. Все это напрямую связано с развитием речи, мышления, 

внимания, наблюдательности, воображения, памяти. Игры с песком 

положительно влияют на развитие воображения и творческих способностей 

детей.  

Новизнапрограммы в том, что в игровой форме, с учетом индивидуального 

развития каждого, не нарушая естественной активности ребенка, подобранному 

и разработанному материалу, приобретённому оборудованию, позволяет 

расширить у старших дошкольников круг осознаваемых чувств, они начнут 

глубже понимать себя и окружающих людей, им станет легче наладить 

дружеские отношения внутри коллектива сверстников. 

 

1.4. Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа «Песочный мир чудес»  

является программой социально-гуманитарной направленности, реализуется в 

МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок».  В ходе реализациипрограммы у детей 

развивается мелкая моторика, снимается психическое напряжение, 

увеличивается работоспособность детей, увеличивается способность детей к 

концентрации внимания, к умению максимально сосредотачиваться и 

совершенствовать волевые качества. Также на данных занятиях дети учатся 

преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить 

адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» глубоко спрятанные 

в подсознании страхи, беспокойство или чувство вины, дети становятся мягче, 

добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. 

 

1.5. Отличительные особенности данной образовательной 

программы 

Заключаются в возможности индивидуального пути саморазвития 

дошкольников в собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих 

уровню подготовки и познавательной мотивации детей.  

Дети, через игру и игровые упражнения, приобщаются к природному материалу 

(песок), дающему «пищу» воображению, затрагивающую не только 

эмоциональную, но и интеллектуальную сферу ребёнка. 
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1.6. Адресат программы 

Программа «Песочный мир чудес»направленана помощь детям 5-6 лет с 

нарушениями в эмоционально-волевой сферы. 

Назначение программы: психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений у ребенка, смягчение эмоционального дискомфорта у детей, 

повышение их самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 

 

1.7. Объем и срок освоения программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом. 

Рабочая программа  «Песочный мир чудес»  рассчитана на 1 год обучения 

и предполагает 32 занятия. Организация занятий  -  подгрупповая, численностью 

6-8 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью по 20-25 минут с детьми 5-6 лет. Форма обучения – очная 

на основе игровых занятий. 

Уровень программы - стартовый. Данная программа  знакомит детей с 

базовыми понятиями эмоционального состояния человека, что такое обида, 

грусть, злость, страх, радость, счастье, любовь. Помогает разобраться, как та или 

иная эмоция влияет на человека, какие чувства он испытывает и как необходимо 

реагировать в сложившейся ситуации. 

 

1.8.Возрастные особенности детейстаршего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление. 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно - деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения, 

проявляются элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Игра, общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 
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используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

1.9. Характеристики особенностей развития детей 

с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Дети с 

нарушением 

эмоционально-

волевой сферы 

 быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, 

т.е. быстро устают;  

 характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут 

спокойно сидеть, теребят что-то в руках,болтают ногами и т.п.;  

 эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется, иногда с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства;  

 имеют функциональные или органические отклонения в состоянии 

центральной нервной системы;  

 не всегда  могут сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание;  

 отмечается неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста, повышение осознанного восприятия ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений, укрепление психического 

здоровья воспитанников через  игры с песком. 
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Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать представления об эмоциях человека, умения узнавать и 

выражать эмоции. 

2. Учить выражать эмоции к другим людям разными способами. 

3. Формировать навыки самоконтроля. 

4. Формировать навыки игрового взаимодействия.  

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные навыки  дошкольников, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, избегать конфликтных ситуаций. 

2. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

3. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

4. Развивать  умения сотрудничать друг с другом, слышать инструкцию 

взрослого. 

5. Развивать понимание себя и других, умение быть в мире с самим  с собой. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать навыки общения, умения излагать свои мысли, чувства, 

переживания. 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

3. Воспитывать позитивное отношение к сверстникам и взрослым. 

 

2.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Принцип индивидуализации, особенностей развития и потребности 

развития каждого ребенка. 

 Принцип гуманно – личностного отношения к ребенку. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Принцип интеграции видов деятельности в соответствии с коррекцией 

эмоционально-волевой сферы. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания коррекционной и развивающей 

деятельности. 

 

 



16 
 

2.3. Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Сформированы навыки общения, умения излагать свои мысли, чувства, 

переживания. 

2. Сформированы умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

3. Отсутствуют тяжелые эмоциональные состояния (агрессия, тревожность, 

враждебность). 

Метапредметные: 

1. Развиты коммуникативные навыки.  

2. Развиты тонкие тактильные ощущения, мелкая моторика. 

3. Развита способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

4. Развито  умение сотрудничать друг с другом, слышать инструкцию 

взрослого. 

5. Развито умениепониматьсебя и других,  быть в мире с самим  с собой. 

Предметные: 

1. Сформировано  представление  об эмоциях человека, умение  узнавать и 

выражать эмоции. 

2. Научились выражать эмоции к другим людям разными способами. 

3. Сформированы навыки самоконтроля. 

4. Сформированы навыки игрового взаимодействия.  

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы на занятиях 

Занятия строятся в доступной и интересной форме с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей.  

Структура занятия.Каждое занятие состоит из трех частей: вводная часть-

ритуал входа, основная часть,  заключительная часть - ритуал выхода. 

Ритуал «входа» в Песочную страну с помощью волшебных слов или с 

помощью предметов.  Его можно назвать - момент волшебства, таинства, 

«наполнения супер энергией». Для того чтобы перенестись в другое 

пространство, нужна  «волшебная сила», по крайней мере, преодоление 

ребёнком определённого препятствия или барьера.Ритуал входа – это время 

приветствия, создания положительной мотивации инастрой на 

доброжелательное отношение друг к другу.Здесь используются различные 

формы приветствия,  закрепляются умение устанавливать зрительный контакт с 

собеседником, вспоминают правила поведения в песочнице.  

Помимо этого, в ритуал входа можетвключаться первичный контакт с песком, 

который так нравится детям: «поздороваться» с песком, погладить его, 

выполнить некие задания - перцептивные, сенсорные. Во время  этого 



17 
 

временного отрезка происходит введение детей в тему, в сюжет предстоящей 

деятельности. Продолжительность ритуала входа невелика и составляет 

примерно 5 минут.  

Основная часть занимает большую часть времени. В основной части 

занятия используютсяигры и игровые упражнения,проблемные ситуации,  

совместное создание песочной «картины»,различные элементы песочной 

терапии и психогимнастики, что позволяет задействовать различные каналы 

восприятия и сделать занятия яркими и интересными для детей. Сочетание 

песочного рисования со сказочными историями, психогимнастическими 

этюдами под спокойную музыку помогает детям погрузиться в мир 

эмоциональных переживаний героев, лучше понять свои чувства и чувства 

окружающих, научиться регулировать свое поведение. Большое внимание 

уделяется индивидуальной работе.Продолжительность 15 – 20 минут.  

Ритуал выхода направлен на снятие у детей эмоционального возбуждения 

и подведение итогов занятия. Обычно в качестве такого ритуала используется 

тихая, спокойная музыка или действия объединяющего типа.  

Дети делятся  своими впечатлениями: рассказывают, что им особенно 

понравилось, а что вызвало трудности или  недовольство. В заключении педагог 

благодарит детей  за хорошую работу с песком, что повышает мотивацию к 

дальнейшим занятиям и совместному анализу. Ритуал выхода играет важную 

роль в формировании позитивной основной системы отношений «ребенок – 

взрослый», отношений доверия и взаимопонимания. 

Таким образом, на занятиях дети получают  представление о сложном мире 

человеческих переживаний на доступном для них материале. Дети 5-6 лет более 

подробно знакомятся с каждой эмоцией отдельно. Через игры, специально 

подобранные литературные произведения.  Дошколята усваивают понятия 

«обида»,  «грусть»,  «злость»,  «страх»,  «радость»,  «счастье»,  «любовь». 

Педагог вместе с детьми пытается разобраться, как та или иная эмоция влияет на 

человека, какие чувства он испытывает и как необходимо реагировать в 

сложившейся ситуации. Выполняя различные игры, упражнения с песком 

дошкольники учатся преодолевать страх, грусть, обиду, злость. Постепенно у 

детей развивается умение адекватно выражать своё эмоциональное состояние, 

приходит осознание того, что настроение можно менять. Формируется умение 

дружить, поддерживать близких и друзей, помогать им в нужную минуту, 

любить и беречь родителей, развивается эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 
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2.5. Взаимодействия педагога-психолога 

с семьями воспитанников 

Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника - вещь непростая и 

требует от родителей много внимания, терпения, любви к ребёнку и понимания 

его возможностей и потребностей. Без поддержки и заинтересованности 

родителей дошкольников не возможен успех данной программы. Родители были 

ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения. С песочной 

игротерапией, как методом развивающей и обучающей деятельности детей 

дошкольного возраста. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 Формировать понятие родителей о возможности песочной игры как 

средства для развития эмоционально-волевой сферы детей. 

 Стимулировать интерес родителей для совместной игровой деятельности с 

собственным ребёнком. 

 Обсудить вопрос об организации игровой среды  с песком не только в 

условиях детского сада, но и дома.  

Взаимодействие педагогов и семьи эффективно реализуются в следующих 

активных видах деятельности: 

 Игровой тренинг для родителей и детей; 

 Мини-практикум;  

 Мастер-класс; 

 Индивидуальные консультации; 

 Картотека игр (традиции совместных домашних игр, придуманные 

взрослыми вместе с детьми и представлять их родителям в процессе 

проведения совместных мероприятий); 

 Подготовка фото-видео отчетов создания рисунков на песке, как в детском 

саду, так и дома; 

 Памятки для родителей «Факторы эмоционального благополучия ребенка». 
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2.5. Календарно-тематическое планирование 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

часов 

Сентябрь 

 

 

 

 

1-я неделя Первичная диагностика 

2-я неделя Первичная диагностика 

Раздел 

«Знакомство с песочной страной» - 4ч. 

3-я неделя Занятие № 1 «Знакомство с Песочной 

страной» 

1 

4-я неделя Занятие №2 Знакомство с Песочным 

Человечком» 

1 

Октябрь 

 

1-я неделя Занятие №3 «В гостях у Песочной Феи» 1 

2-я неделя Занятие №4 «Осень в Песочной стране» 1 

Раздел 

 «Эмоции и  чувства»-10ч. 

3-я неделя Занятие № 5 «Какие чувства разные» 1 

4-я неделя Занятие №6 «Радость» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие №7 «Грусть» 1 

2-я неделя Занятие №8 «Страх» 1 

3-я неделя Занятие №9 «Гнев» 1 

4-я неделя Занятие № 10 «Испуг» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 11 «Удивление» 1 

2-я неделя Занятие № 12 «Спокойствие» 1 

3-я неделя Занятие № 13 «Эмоции в стихах и на песке» 1 

4-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 14 «Словарик эмоций» 1 

Раздел  

«Общение, дружба и взаимодействие»-10ч. 

3-я неделя Занятие № 15 «Путешествие золотой 

рыбки» 

1 

4-я неделя Занятие №16 «Солнечный мальчик» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие №17 «Печальный город» 1 

2-я неделя Занятие №18 «Заколдованный город» 1 

3-я неделя Занятие №19 «Принцесса и Дракон» 1 

4-я неделя Занятие № 20 «Мир наоборот» 1 



20 
 

Март 1-я неделя Занятие № 21 «Пчелка в темноте» 1 

2-я неделя Занятие № 22 «Волшебный цветок» 1 

3-я неделя Занятие № 23 «Чувствительные ладошки» 1 

4-я неделя Занятие № 24 «Брыкающаяся лошадка» 1 

 Раздел 

 «Учусь владеть собой»-8ч. 

Апрель 1-я неделя Занятие № 25 «Трусливые черепашки» 1 

2-я неделя Занятие № 26 «Страна гномиков» 1 

3-я неделя Занятие № 27 «Город зеркал» 1 

4-я неделя Занятие № 28 «Путешествие в сказку» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 29 «Птица счастья» 1 

2-я неделя Занятие № 30 «Царство песка» 1 

3-я неделя Занятие № 31 «Ты поссорился» 1 

4-я неделя Занятие № 32 «Конфликт. Что делать?» 1 

Итоговая диагностика 

ИТОГО: 32 

 



21 
 

2.6. Перспективное планирование 

Наименование 

темы 

Задачи Содержание  

Сентябрь 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Занятие № 1. 

«Знакомство с 

Песочной страной» 

1. Способствовать созданию комфортного 

психологического микроклимата в группе; 

2. Познакомить со свойствами песка; 

3. Развивать тактильно – кинестетическую  

чувствительность и мелкую моторику рук; 

4. Воспитывать умение понимать себя и других. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие. 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Упражнение «Здравствуй, песок» 

5. Упражнение «Раскопки» 

6. Упражнение «Сложи животное» 

7. Упражнение «Домики для животных» 

8. Упражнение «Прощание с песком» 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

10. Рефлексия 

11. Прощание 

 

 

Занятие № 2 

«Знакомство с 

Песочным 

Человеком» 

1. Совершенствовать навыки коммуникативного и 

деятельностного общения; 

2. Способствовать развитию воображения и 

творческих проявлений; 

3. Воспитывать умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению других. 

. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну. 

2. Приветствие. 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Упражнение «Здравствуй, песок» 

5. Упражнение «Раскопки» 

6. Упражнение «Сложи животное» 

7. Упражнение «Домики для животных» 
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8. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

9. Упражнение «Прощание с песком» 

10. Рефлексия 

11. Прощание 

 

Октябрь 

Занятие № 3 

«В гостях у 

Песочной Феи». 

1. Способствовать созданию у детей 

положительного эмоционального настроя; 

2. Формировать представления о способах 

передачи разных эмоциональных состояний в 

иммитационно – образных играх; 

3. Развивать умение отражать в речи свои 

ощущения; 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

проблемные ситуации игровых персонажей. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну.  

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Упражнение «Здравствуй, песок» 

5. Упражнение «Найди песочный листочек»  

6. Рисование на световом столе 

7. Упражнение «Передай настроение» 

8. Упражнение «Звериная дискотека» 

9. Упражнение «Несчастное дерево» 

10. Упражнение «Песочные музыканты» 

11. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

12. Рефлексия 

13. Прощание 

 

 

Занятие № 4 

«Осень в Песочной 

стране» 

1. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

2. Способствовать повышению самооценки детей; 

3. Обучать способам снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная гимнастика». 

4. Упражнение «Здравствуй, песок» 

5. Упражнение «Найди песочный листочек»  

6. Рисование на стекле «Осень» 

7. Упражнение «Передай настроение» 

8. Упражнение «Песочные прядки» 
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9. Упражнение «Несчастное дерево» 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

Занятие №5 

«Какие чувства 

разные» 

1. Познакомить детей с  разными чувствами; 

2. Развивать тактильную чувствительность; 

3. Закреплять умения узнавать и выражать эмоции; 

4. Воспитывать умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению других. 

. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Сказочная история «Гномики» 

6. Создание песочной «картины» 

7. Физкультминутка «Домик» 

8. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

9. Рефлексия 

10. Прощание 

 

Занятие №6 

«Радость» 

1. Познакомить детей с чувством радости; 

2. Развивать умение различать эмоциональное 

состояние по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию; 

3. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок; 

4. Развивать умение выражать чувство радости в 

рисунке. 

 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

3. Организация беседы по пиктограмме 

«Радость». 

4. Ритуал «входа» в Песочную страну 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Сказочная история «Солнышко» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Физкультминутка «Солнышко» 

9. Рисование настроения 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 
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Ноябрь 

Занятие № 7 

«Грусть» 

1. Познакомить детей с чувством грусти; 

2. Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; 

3. Развивать умение детей выражать чувство 

грусти в рисунке. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы по пиктограмме 

«Грусть». 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Сказочная история «Грустная гусеница» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Физкультминутка «Бабочка» 

9. Рисование настроения 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

 

Занятие №8 

«Страх» 

1. Познакомить детей с эмоцией «испуг»; 

2. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям; 

3. Развивать умение справляться с чувством 

страха; 

4. Развивать умение выражать чувство страха в 

рисунке. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы по пиктограмме 

«Страх». 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Сказочная история «Маленький паучок» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Физкультминутка «Гроза» 

9. Рисование настроения 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

 

Занятие № 9 

«Гнев» 

1. Познакомить детей с чувством гнева; 

2. Формирование навыков адекватного 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 
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эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок; 

3. Развивать умение выражать чувство гнева в 

рисунке. 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы по пиктограмме 

«Гнев» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Сказочная история «Сердитый ежик» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Физкультминутка «Гриб Боровик» 

9. Рисование настроения 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

Занятие № 10 

«Испуг» 

 

1. Продолжить знакомство детей с эмоцией 

«испуг»; 

2. Дать детям возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нём; 

3. Содействовать символическому уничтожению 

страхов; 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь – превращусь» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Игра с песком «Волшебный песочек» 

7. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

8. Рефлексия 

9. Прощание 

 

Декабрь 

Занятие № 11 

«Удивление» 

 

1. Познакомить детей с чувством удивления; 

2. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок; 

3. 3.Развивать умение выражать чувство 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы по пиктограмме 
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удивления в рисунке. «Удивление» 

5. Упражнение «Удивительные запахи» 

6. Пальчиковая гимнастика «Удивительно» 

7. Разминка «Страна чудес» 

8. Сказочная история «тучка и дождь» 

9. Создание песочной «картины» 

10. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать!» 

11. Рисование своего удивления. 

12. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

13. Рефлексия 

14. Прощание. 

Занятие № 12 

«Спокойствие» 

1. Познакомить детей с чувством спокойствия; 

2. Закрепить умения узнавать и выражать эмоции; 

3. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок; 

4. Снять эмоциональное напряжение. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие. 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы по пиктограмме 

«Спокойствие». 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Сказочная история «Спокойная картина» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Пальчиковая гимнастика «Спокойные 

цветки» 

9. Упражнение «Медвежата в берлоге» 

10. Физкультминутка «Тихо плещется вода» 

11. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

12. Рефлексия 

13. Прощание 
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Занятие № 13 

«Эмоции в стихах и 

на песке» 

1. Закреплять умения узнавать и выражать эмоции; 

2. Развивать тактильное восприятия;  

3. Способствовать снижению уровня тревожности 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Сказочная история «Волк» 

6. Создание песочной «картины» 

7. Физкультминутка «Удивление» 

8. Рисование настроения 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

10. Рефлексия 

11. Прощание 

 

Январь 

Занятие № 14 

«Словарик Эмоций» 

 

1. Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия; 

2. Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека; 

3. Обогащение и активизация словаря детей за 

счёт слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Игра «Кубик настроения» 

6. Эмоциональная гимнастика «Азбука 

эмоций» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Игра «Песочный круг» 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

10. Рефлексия 

11. Прощание. 

 

Занятие № 15 

«Путешествие 

золотой рыбки» 

 

1. Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению других; 

2. Способствовать снижению уровня 

тревожности; 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 
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3. Развивать образное мышление; 

4. Развивать тактильную чувствительность. 

 

5. Рассказ Песочного человека 

6. Создание песочной «картины» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

Занятие № 16 

«Солнечный 

мальчик» 

1. Воспитывать доброе отношение к окружающим; 

2. Развивать уверенность в собственных силах; 

3. Развивать умение работать коллективно; 

4. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Рассказ  Песочной Феи» 

6. Создание песочной «картины» 

7. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

8. Рефлексия 

9. Прощание. 

 

Февраль 

Занятие № 17 

«Печальный город» 

1. Способствовать созданию комфортного 

психологического микроклимата в группе; 

2. Развивать образное мышление; 

3. Развивать тактильно - кинестетическую 

чувствительность и мелкую моторику рук; 

4. Воспитывать умение понимать себя и других. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Поделись настроением» 

6. Упражнение «Пирамида дружбы» 

7. Упражнение «Рисуем эмоции» 

8. Упражнение «Радостный танец» 

9. Упражнение «Поделись настроением» 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

 

Занятие № 18 1. Развивать коммуникативные навыки, умение 1. Ритуал «входа» в Песочную страну  
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«Заколдованный 

город» 

 

договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению окружающих; 

2. Способствовать снижению уровня тревожности; 

3. Развивать тактильную чувствительность 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы «Рассказ Песочного 

человека» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Упражнение «Мир на оборот» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

9. Рефлексия 

10. Прощание. 

Занятие № 19 

«Принцесса и 

дракон» 

1. Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению окружающих; 

2. Способствовать снижению уровня тревожности; 

3. Развивать тактильную чувствительность. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы «Рассказ Песочного 

человека» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Создание песочной «картины» 

7. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

8. Рефлексия 

9. Прощание 

 

Занятие № 20 

«Мир на оборот» 

1. Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению окружающих; 

2. Развивать образное мышление; 

3. Развивать тактильную чувствительность; 

4. Совершенствовать навык регуляции мышечного 

напряжения. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Игра «Минута шалости» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Упражнение «Мир на оборот» 
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7. Упражнение «Узоры на песке» 

8. Упражнение «Прощание с песком» 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

10. Рефлексия 

11. Прощание 

Март 

Занятие № 21 

«Пчелка в темноте» 

1. Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и 

мнению окружающих; 

2. Способствовать снижению уровня тревожности; 

3. Развивать тактильную чувствительность. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы «Рассказ Песочного 

человека» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Создание песочной «страхи на песке» 

7. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

8. Рефлексия 

9. Прощание. 

 

 

Занятие № 22 

«Волшебный 

цветок» 

1. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений; 

2. Учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества; 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Сказочная история «Аленушка» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Создание песочной «картины» 

7. Медитативное упражнение «Волшебный 

цветок» 

8. Рисование настроения 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 
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10. Рефлексия 

11. Прощание. 

 

Занятие № 23 

«У солнышка в 

гостях» 

 

1. Способствовать снятию эмоционального и 

мышечного напряжения; 

2. Развивать тактильную чувствительность; 

3. Совершенствовать навыки практического 

общения. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Организация беседы по пиктограмме 

«Спокойствие» 

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Сказочная история «Спокойная картина» 

7. Создание песочной «картины» 

8. Пальчиковая гимнастика «Спокойные 

цветки» 

9. Игра: «Солнышко и дождик» 

Физкультминутка «Тихо плещется вода» 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

 

 

Занятие № 24 

«Брыкающаяся 

лошадка» 

1. Совершенствовать навыки практического 

общения; 

2. Развивать воображение, образное 

мышление; 

3. Развивать тактильную чувствительность; 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Сказочная история  

5. Разминка «Страна чудес» 

6. Создание песочной «картины» 

7. Упражнение «Цирк на песке» 

8. Ритуал «выхода» из Песочной страны 
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9. Рефлексия 

10. Прощание. 

 

Апрель 

Занятие № 25 

«Трусливые 

черепашки» 

1. Способствовать снятию эмоционального и 

мышечного напряжения; 

2. Развивать навыки взаимодействия друг с 

другом, умение работать в коллективе, помогать 

друг другу, осознавать себя частью коллектива; 

3. Способствовать возникновению эмпатии, 

чувства сопереживания. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Песочные черепашки» 

6. Упражнение «Сонные черепашки»  

7. Этюд «Мост страха» 

8. Рисование на стеклянной песочнице 

9. Этюд «Мост страха» 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание 

 

 

Занятие № 26 

«Страна гномиков» 

1. Расширять представления об окружающем 

мире; 

2. Формировать представления о способах 

рефлексии и бесконфликтного решения 

проблемных ситуаций;  

3. Способствовать проявлению творчества в 

работе с нетрадиционным материалом. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Знакомство с гномами» 

6. Упражнение «Рисование песком»  

7. Упражнение «Веселые кляксы» 

8. Упражнение «Танец радости» 

9. Рефлексия 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 
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11. Прощание 

 

Занятие № 27 

«Город зеркал» 

 

1. Развивать навыки взаимодействия друг с 

другом, умение работать в коллективе; 

2. Совершенствовать умение выражать свои 

чувства в словесной форме; 

3. Развивать творческие способности детей, 

воображение, образное мышление; 

4. Воспитывать желание помогать друг другу в 

совместной деятельности. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

4. Упражнение «Кроты» 

5. Упражнение «Песочное зеркало»  

6. Упражнение «Лепим дракона» 

7. Упражнение «Великая тайна пустыни» 

8. Упражнение «Танец радости» 

9. Рефлексия 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Прощание. 
 

 

Занятие № 28 

«Путешествие в 

сказку» 

1. Развивать способности к рефлексии; 

2. Совершенствовать навыки коммуникативного и 

деятельностного общения; 

3. Способствовать формированию интереса детей 

к сотрудничеству; 

4. Воспитывать стремление к сотрудничеству и 

взаимопомощи. 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Сказочный сон» 

6. Упражнение «Мостики»  

7. Упражнение «Волшебный кувшин» 

8. Упражнение «Сундучок с сюрпризом» 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

10. Рефлексия 

11. Прощание 

 

 

Май 

Занятие № 29 

«Птица счастья» 

1. Способствовать созданию положительного 

микроклимата в группе; 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 
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2. Развивать воображение; 

3. Способствовать снижению эмоционального 

напряжения через взаимодействие детей с 

песком; 

Воспитывать умение выслушивать друг друга и 

находить решение проблемных ситуаций. 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Комплимент» 

6. Упражнение «Раскопки»  

7. Рисование песком «волшебная птица» 

8. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

9. Рефлексия 

10. Прощание 

 

Занятие № 30 

«Царство песка» 

1. Формировать представления о способах 

передачи разных эмоциональных состояний в 

иммитационно – образных играх; 

2. Развивать умение отражать в речи свои 

ощущения; 

3. Способствовать развитию воображения и 

творческих проявлений; 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

проблемные ситуации игровых персонажей. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Ветер» 

6. Упражнение «Строим башню»  

7. Упражнение «Волшебная раковина» 

8. Упражнение «Волшебные очки» 

9. Упражнение «Портрет друга» 

10. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

11. Рефлексия 

12. Прощание. 

 

 

Занятие № 31 

«Ты поссорился» 

 

1. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения; 

2. Способствовать развитию творческих 

проявлений; 

3. Воспитывать стремление к взаимопомощи, 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 
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сотрудничеству; 

4. Помочь детям проявить агрессию в 

конструктивных целях. 

5. Упражнение «Проведи линию»  

6. Упражнение «Вежливые слова» 

7. Упражнение «Три желания» 

Ритуал «выхода» из Песочной страны 

8. Рефлексия 

9. Прощание. 

 

Занятие № 32 

«Конфликт. Что 

делать?» 

 

1. Обучение навыкам распознавания эмоций и 

чувств, контроля за своим эмоциональным 

состоянием, в т.ч. гневом; 

2. Развитие умения взаимодействовать, считаться с 

другими, совместно решать поставленные 

задачи; 

3. Снятие эмоционального напряжения во 

взаимодействии между собой. 

 

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Эмоциональная 

гимнастика» 

4. Разминка «Страна чудес» 

5. Упражнение «Возьми себя в руки» 

6. Игра “Маленькое привидение” 

7. Упражнение «Рисование собственного 

гнева» 

8. Упражнение «Кулачки» (на 

саморегуляцию) 

9. Ритуал «выхода» из Песочной страны 

10. Рефлексия 
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2.8. Диагностика эффективности реализации программы. 

Оценочные материалы. 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга 

эмоционального развития воспитанников, включающие следующие этапы: 

первичный и итоговый. 

Первичная диагностика проводится с детьми в сентябре. Данная 

диагностика включает в себя сбор информации о ребёнке (анкетирование 

родителей), изучение медицинской карты, а также углубленная диагностика 

эмоционального развития детей. Целью первичной диагностики является 

получение полных информационных данных об индивидуальных особенностях 

эмоционального развития детей.Итоговая диагностика проводится с детьми в 

виде занятия в мае. И направлена она на выявление динамики в развитии детей 

в результате коррекционно-развивающих занятий.  

Результаты различных этапов обследования фиксируются в журналах 

учета проведенной работы. 

В ходе диагностики я использовала следующие методики: «Сапожки в 

подарок», «Беседа», «Паровозик», «Проективная методика «Кактус»» 

(Приложение №1). 

Методика Т.И. Бабаева  «Сапожки в подарок»проводится для 

определения способности старших дошкольников вступать в сотрудничество, 

выявить их умение согласовывать свои действия с действиями окружающих. 

Динамика эмоционального состояния детей и уровни сотрудничества 

Эмоциональное состояние Уровни сотрудничества Сроки 

выполнения 

диагностики 

положительное 

% 

неустойчивое 

% 

высокий 

% 

средний 

% 

Ниже 

среднего

% 

низкий 

% 

      Начало года  

      Конец года 

 

Методика №2 Беседа (модифицированный вариант методики 

Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной) проводится для выявления наличие 

сформированных знаний о социальных эмоциях. 

Качественные показатели. 

Высокий уровень. Ребенок отвечает правильно на все поставленные 

вопросы, обосновывает свои ответы. Дети данной категории охотно, по 

собственному желанию оказывают помощь сверстнику, откликаются на 

эмоциональное состояние сверстника. 
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Средний уровень. Дети радуются за успехи других, замечают 

эмоциональное состояние сверстника, но не пытаются его утешить. Начинают 

помогать окружающим с энтузиазмом, но это быстро надоедает. На некоторые 

вопросы ребенок отвечает не верно, не может обосновать свой ответ. 

Низкий уровень. Дети равнодушно реагируют на успех и неудачу других. 

Ответы на вопросы в основном даются не верные, обосновать их в большинстве 

случаев затрудняются, или при обосновании ярко выражается, что дети 

руководствуются лишь своими желаниями. 

 

 высокий% средний% низкий% Сроки 

выполнения 

диагностики 

    Начало года 

   Конец года 

 

1. Методика "Паровозик" (Выявление тревожности у дошкольников) 

Цель: определить нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, 

страха, удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, 

социальной среде. 

Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается 

менее трех, то психическое состояние оценивается как позитивное. 

Высокий уровень - 9 баллов. 

Средний уровень- 7 балов. 

Низкий уровень 4 балла. 

Психическое состояние ребенка 

Позитивное 

% 

Негативное Сроки 

выполнения 

диагностики 

высокий% средний% низкий% 

    Начало года 

    Конец года 

 

Проективная методика «Кактус» (Панфилова М.А.) 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 
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2.9. Критерии ограничения и противопоказания на участие 

в освоении программы: 

 Психические заболевания; 

 Грубые психические и интеллектуальные нарушения; 

 Имеющие противопоказания  по состоянию здоровья; 

 Несогласие родителей на проведение психологических мероприятий; 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Условия реализации программы 

Занятия по  программе«Песочный мир чудес» проводятся в кабинете педагога - 

психолога детского сада «Медвежонок» города Искитима, в котором имеется 

необходимое оборудование для занятий. Кабинет по площади и оснащению 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 - 21 и пожарной безопасности.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для организации образовательного процесса необходимо: 

 Песочница. 

 Световой стол. 

 Световой планшет. 

 Пуфик-кресло с гранулами. 

 Фонтан водный декоративный. 

 Безопасная пузырьковая колонна. 

 Светящиеся нити. 

 Песок. 

 Игровые наборы. 

 Декоративные камушки. 

 Электронные образовательные ресурсы:  

ноутбук, аудиозаписи. 

В кабинете имеются дидактические и учебные материалы: «Чувства в 

домиках»,«Эмоциональное лото», «Что такое хорошо, а что такое плохо», 

«Театр настроений». Демонстрационный материал «Эмоции», комплект 

методических пособий Элизабет Крейри «Учимся владетьчувствами» и т.д. 

 

3.3. Список литературы 

1. Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева.Чудеса на песке. Песочная 
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игротерапия. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 

1998.  

2. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». Программа эмоционального развития детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие – М.; Генезис. - 2007. 

3. Н.Ю. Куражева,Н.В. Вараева Программа «Цветик-семицветик» 
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Приложение №1 

Методические диагностические материалы 

Методика  «Сапожки в подарок» Т.И. Бабаева 

Цели:определить способность старших дошкольников вступать в 

сотрудничество, выявить их умение согласовывать свои действия с действиями 

окружающих. 

Содержание ситуации. Дети парами сидят за отдельными столами (6—8 

детей). Перед ними доска, на которой расположены иллюстрации «Кот в 

сапогах», «Иван-царевич», «Маленький Мук в сапогах-скороходах». Детям 

предлагается сделать, подарки сказочным героям - новые, красивые сапожки. 

Для этого у них на столах есть все необходимое: два вида трафаретов сапожек, 

бумага двух цветов, цветные карандаши, краски, ножницы. 

Взрослый поясняет, что сделать пару одинаковых сапожек детям необходимо 

вдвоем. Сначала надо решить, какие сапожки и кому в подарок они будут 

делать, потом выбрать трафареты, обвести их, придумать узор и затем 

раскрасить сапожки. «Помните, что каждый украшает только один сапожок, но 

так чтобы у вас получилось два одинаковых сапожка. Сапожки нужно вырезать 

и затем подарить тому, кому вы решили». 

Во время работы детей отмечается, как складываются их взаимоотношения 

(могут ли дети договориться, согласовывают ли между собой действия, 

обмениваются ли фразами, помогают ли друг другу); как дети преодолевают 

разногласия, в каком эмоциональном настроении они пребывают. Показателем 

дружной и согласованной работы являются сделанные сапожки. 

Высокий уровеньсотрудничества. Принята общая цель, то есть дети едины во 

мнении, для кого предназначены сапожки: для Ивана-царевича, для Кота и пр. 

Сапожки выполнены по единому трафарету, на бумаге одного цвета. Узор на 

сапожках одинаковый, совпадает по цветам и элементам. 

Эмоциональноесостояние детей положительное. 

Средний уровень.Принята общая цель. Сапожки выполнены по единому 

трафарету, на бумаге одного цвета. Узор на сапожках совпадает частично, 

наблюдается несовпадение по отдельным цветам и элементам. Эмоциональное 

состояние детей положительное. 

Уровень ниже среднего.Общая цель задания принимается детьми только после 

спора. Дети едины в окончательном мнении, кому предназначены сапожки. 

Сапожки выполнены по одному трафарету, на бумаге одного цвета, но узор не 

совпадает по многим элементам. Эмоциональное состояние детей 

неустойчивое. 
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Низкий уровень.Дети расходятся во мнении и не могут вместе решить, кому 

предназначены сапожки. Сапожки выполнены по разным трафаретам, на бумаге 

одного (или разного) цвета. Узор не совпадает по элементам и по технике 

исполнения (один ребенок работал красками, другой - цветными карандашами). 

Эмоциональное состояние детей неустойчиво, они выражают претензии друг к 

другу. 

Методика  Беседа(Г.А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 

Цель.  Выявить  наличие сформированных знаний о социальных эмоциях. 

Описание методики. Сначала проводиться наблюдение за детьми 5-6 лет в 

разных видах деятельности. Затем ребенку задают вопросы: 

- Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему? 

- Можно ли обижать  животных? Почему? 

- Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 

- Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ребенка, 

нужно ли сказать, что это ты виноват? Почему? 

- Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 

-Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? 

Почему? 

Качественные показатели. 

Высокий уровень.Ребенок отвечает правильно на все поставленные 

вопросы, обосновывает свои ответы. Дети данной категории охотно, по 

собственному желанию оказывают помощь сверстнику, откликаются на 

эмоциональное состояние сверстника. 

Средний уровень. Дети радуются за успехи других, замечают 

эмоциональное состояние сверстника, но не пытаются его утешить. Начинают 

помогать окружающим с энтузиазмом, но это быстро надоедает. На некоторые 

вопросы ребенок отвечает не верно, не может обосновать свой ответ. 

Низкий уровень. Дети равнодушно реагируют на успех и неудачу других. 

Ответы на вопросы в основном даются не верные, обосновать их в большинстве 

случаев затрудняются, или при обосновании ярко выражается, что дети 

руководствуются лишь своими желаниями. 

 

 Методика "Паровозик" (Выявление тревожности у дошкольников) 

Цель: определить нормальное или пониженное настроение, состояния 

тревоги, страха, удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или 

привычной, социальной среде. 

Источник: Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. Сост. Велиева С.В. СПб: Речь, 2005. 
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Направлена на определение степени позитивного (ППС) и негативного 

(НПС) психического состояния. Применяется индивидуально с детьми с 2,5 лет. 

Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков  

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). 

Вагончики, беспорядочно размещаются на белом фоне. 

 

      

      

      

 

Инструкция: «Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный 

поезд. Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. 

Теперь выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.». 

Необходимо, чтобы ребенок удерживал все вагончики в поле зрения. Чем 

младше ребенок, тем чаще повторяется инструкция, одновременно обводятся 

рукой оставшиеся вагончики. 

Фиксируются: позиция цвета вагончиков; высказывания ребенка. 

Обработка данных. 

1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на вторую позицию; черный, серый, коричневый - на третью; красный, желтый, 

зеленый - на шестую. 

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на первую позицию; черный, серый, коричневый - на вторую; красный, желтый, 

зеленый - на седьмую, синий - на восьмую. 

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик 

поставлен на первую позицию; синий - на седьмую; красный, желтый, зеленый 

- на восьмую позицию. 

Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается 

менее трех, то психическое состояние оценивается как позитивное, при 4-6 

баллах - как негативное психическое состояние низкой степени (НПС нс); при 7 

- 9 баллах - как НПС средней степени; больше 9 баллов - НПС высокой 

степени. 

Оценка результатов 

4 балла - позитивное психическое состояние 

3 балла - негативное психическое состояние низкой степени 

2 балла - негативное психическое состояние средней степени 

1 балл - негативное психическое состояние высокой степени 
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Наряду с полученным индивидуальным результатом можно определить и 

общий психологический климат в группе. Для этого определяется сумма всех 

ППС (а) и НПС (б), разница между ними делится на количество детей и 

умножается на 100 %. 

Оценка результатов: 

70 % и выше - высокая степень благоприятности психологического 

климата (сБПК); 

42 - 69 % - средняя сБПК; 

26 - 41,9 % - незначительная сБПК; 

0 - 25 % - начальная степень неблагоприятного психологического климата 

(сНПК); 

-1 до - 25% -средняя сНПК; 

- 26 % и ниже - сильная сНПК. 

 

Проективная методика «Кактус» (Панфилова М.А.) 

Цель методики: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 Лист бумаги формата А4; 

 Набор цветных карандашей. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА 

Перед ребёнком кладётся лист бумаги формата А4 и цветные карандаши. 

ИНСТРУКЦИЯ 

На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается 

столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с 

ребенком проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые 

помогут уточнить интерпретацию: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? Он сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

5. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

соответствующие всем графическим методам, а именно: 

 пространственное положение 
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 размер рисунка 

 характеристики линий 

 сила нажима на карандаш 

Агрессия — наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно 

торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают 

высокую степень агрессивности. 

Импульсивность — отрывистые линии, сильный нажим 

Эгоцентризм, стремление к лидерству — крупный рисунок, в центре листа 

Зависимость, неуверенность — маленькие рисунок внизу листа 

Демонстративность, открытость — наличие выступающих отростков, 

необычность форм 

Скрытность, осторожность — расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса 

Оптимизм — использование ярких цветов, изображение «радостных» 

кактусов 

Тревога — использование темных цветов, преобладание внутренней 

штриховки, прерывистые линии 

Женственность — наличие украшения, цветов, мягких линий, форм 

Экстровертированность — наличие других кактусов, цветов 

Интровертированность — изображен только один кактус 

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности — наличие 

цветочного горшка, изображение домашнего кактуса 

Стремление к одиночеству — изображен дикорастущий кактус, 

пустынный кактус. 

Игра: «Подбери пару» 

Цель: Изучение детьми восприятия графического 

изображения эмоций (проводится индивидуально) 

Технологии: Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» Волгоград: Учитель, 2012.-91с. 

Проведение обследования: Ребенку предлагают карточки с графическим 

изображением радости, грусти, страха, гнева, удивления. Детям предлагается 

подобрать пару соответствующую определенному эмоциональному состоянию, 

изображенному на картинке. 

1 балл: не называет и не составляет в пары положительные и 

отрицательные эмоциональные состояния других детей. 

2 балла: называет и составляет в пары основные положительные и 

отрицательные эмоциональные состояния других детей (радость, гнев, грусть, с 

помощью взрослого 
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3 балла: самостоятельно составляет в пары и называет положительные и 

отрицательные изображения эмоциональных состояний других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


