
Free Powerpoint Templates Page 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «Песочный мир чудес» 

(для детей 5 - 6 лет) 

 

 

 

Разработчик:  

Бондарь И.В. - педагог-психолог 

первой квалификационной категории     

 

2022 

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates Page 2 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА 

   Дополнительная образовательная программа «Песочный мир чудес»  

является программой социально-гуманитарной направленности, реализуется 

в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок».  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. 

Новизна программы в том, что в игровой форме, с учетом индивидуального 

развития каждого, не нарушая естественной активности ребенка, 

подобранному и разработанному материалу, приобретённому оборудованию 

(психологическая песочница, световой стол), 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. 
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 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: 

Формировать представления об эмоциях человека, умения узнавать и 

выражать эмоции. 

Учить выражать эмоции к другим людям разными способами. 

Формировать навыки самоконтроля. 

Формировать навыки игрового взаимодействия 

Развивающие: 

Развивать коммуникативные навыки  дошкольников, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, избегать конфликтных ситуаций. 

Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

Развивать  умения сотрудничать друг с другом, слышать инструкцию 

взрослого. 

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

Воспитательные: 

Формировать навыки общения, умения излагать свои мысли, чувства, 

переживания. 

Формировать дружеские взаимоотношения. 

Формировать позитивное отношение к сверстникам и взрослым. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      

  

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.  

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 умение понимать себя и других,  быть в мире с самим  с собой. 

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). 
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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. 

      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.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

    Форма обучения — очная.  

Рабочая программа  «Песочный мир чудес»  рассчитана на 1 год 

обучения и предполагает 32 игровых занятия. 

   Режим занятий 

• Организация занятий  -  подгрупповая. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю во второй половине дня, наполняемость групп 6-8 детей, 

продолжительностью по 20-25 минут с детьми 5-6 лет. 

• Занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. 

• Занятия строятся в доступной и интересной форме с учетом возрастных 

и индивидуальных  особенностей детей.  

• Каждое занятие состоит из трех частей: вводная часть-ритуал входа, 

основная часть,  заключительная часть - ритуал выхода,  через игры, 

специально подобранные литературные произведения, упражнения с 

песком,  дошколята усваивают понятия «обида»,  «грусть»,  «злость»,  

«страх»,  «радость»,  «счастье»,  «любовь». Учатся преодолевать 

негативные эмоции.  
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МОНИТОРИНГ  

      

  

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга 

эмоционального развития воспитанников, включающие следующие этапы: 

первичный и итоговый. 

Направление мониторинга: 

Предметное 

Выполнение инструкций 

Метапредметное 

Выполнение инструкций 

Наблюдение 

Личностно-ориентированное 

Беседа 

Наблюдение 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998.  

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

радуюсь». Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие – М.; Генезис. - 2007. 

Н.Ю. Куражева,Н.В. Вараева Программа «Цветик-семицветик» 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет.  

Н.В. Кузуб, Э.И. Осипук «В гостях у песочной феи». СПб.: Издательство «Речь»; 

2011 

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

детей дошкольного возраста СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 80с. 

М. А. Федосеева Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоциональной и 

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

– Волгоград: Учитель, 2014. – 122 с. 16.  

Интернет-ресурсы 
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