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1. Пояснительная записка 

Песочная терапия — сравнительно новый, но очень эффективный метод 

психологической помощи и детям, и взрослым. А «игра с песком» в сочетании со 

сказкотерапией может творить настоящие чудеса творчества, развития познавательных 

процессов, снятия эмоционального напряжения. Песок — загадочный материал. Он обладает 

способностью завораживать человека - своей податливостью, способностью принимать 

любые формы: быть сухим, легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным. 

Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они 

делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к 

этому добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, 

разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. Песок обладает свойством 

пропускать воду. В связи с этим специалисты утверждают, что он поглощает негативную 

психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует 

эмоциональное состояние. 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". Ребенок в 

процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные 

переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в психическую 

травму. Игры с песком как способ врачевания и исцеления души, известны с древних времен. 

Взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Волна ли смоет им созданное, 

или чья-то неосторожная нога раздавит творение — ребенок расстраивается недолго. Чаще 

всего он сам готов разрушить созданное, чтобы на прежнем месте с еще большим 

энтузиазмом приступить к новому строительству. Один сюжет жизни завершается, уступая 

место следующему. Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. 

Поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в ходе развивающих и обучающих 

занятий. Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее 

органичной для ребёнка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и 

законы окружающего мира, при этом Ребенок чувствует себя защищенным. Именно на песке 

строится первый в жизни дом, сажается дерево, создается “семья”. Фантазии на песке — это 

Мир Ребенка, в котором он чувствует себя защищенным, где ему все близко и понятно. И это 

- отражение нашего Взрослого Мира. Во время занятий, наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок учится 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 рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так 

закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации, 

здоровой самоценности и успешной последующей социализации.  

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих  документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст.в силу 25.07.2022);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  
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- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (рзд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол №3);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 

298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ».  

 

Направленность: художественная. 

Адресат программы: учащиеся от 3 до 5 лет. 

Пол: Любой.   

Степень сформированности интересов и мотивации к данной предметной области: 

положительная, по желанию детей. 

Наличие базовых знаний по определенным предметам: не требуется.  

Наличие специальных способностей в данной предметной области: не требуется.  

Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению 

программы: не требуется.  

Физическое здоровье детей: отсутствие противопоказаний.  

Актуальность программы: 

Песочная терапия – научно обоснованный метод арт-терапии, проверенный многолетней 

практикой квалифицированных специалистов в области психологии. В бессознательном 

состоянии руки человека становятся языком его внутреннего мира, с помощью которого он 

строит образы и сюжеты. Анализ песочного творчества приводит к раскрытию внутреннего 

потенциала, выявлению различных психологических травм, нахождению путей избавления 

от них. Посредством терапии можно решить многие проблемы и найти выход из любой 

жизненной ситуации, оценить уровень агрессии, и избежать стрессов. Погрузившись в 
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творческий процесс, человек начинает лучше понимать себя, контролировать собственное 

поведение и поведение других. В ходе диагностических исследований, в результате которых 

наблюдаются дети с высокой тревожностью, обращений родителей с жалобами на страхи, 

тревожность, что указывает на возможность создания условий, способствующих 

преодолению развития высокого уровня тревожности в детском возрасте, а именно через 

песочную терапию.  

 

Отличительные особенности программы/новизна (при наличии): 

Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие детей, снижает уровень тревожности, агрессивности, нормализацию его 

социального поведения, коррекцию детско-родительских отношений, создание ребёнку 

обстановки внешней безопасности, внутренней защищённости, оказание ему максимальной 

поддержки. В условиях работы ДОУ были разработаны и внедрены формы естественной 

деятельности ребёнка – различных игр с песком. 

 

Уровень освоения программы: обшекультурный. 

 

Объем и срок освоения программы: 1 учебный год (октябрь - май). 

 

Цель программы: 

В процессе игр с песком развивать фантазию, наглядно-образное мышление, словесно-

логическое мышление, творческий потенциал, побуждая детей к активным действиям и 

концентрации внимания. 

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом 

развития сюжета.  

2. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера. 

3. Обучить специальным движениям и их выполнение детьми. 

4. Учить выстраивать композиции на песке по образцу.  

5. Закрепить представления об окружающем мире.  

Воспитательные:  

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми. 

2. Воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой 

деятельности. 

3. Воспитывать слуховое внимание и память.  

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому.  

5. Совершенствовать навыки позитивной коммуникации.  

6. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций с помощью создания композиций на 

песке. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память, воображение). 

2. Развивать логическое мышление.  

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

4. Развивать умение действовать по инструкции. 

5. Стимулировать развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно тактильно-

кинестетической чувствительности.  
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Планируемые результаты освоения программы: 

- Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

- Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостного 

восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных представлений. 

- Совершенствование предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем способствует 

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка, умений 

практического общения, используя вербальные и невербальные средства. 

- Снижение психофизического напряжения, формирование предпосылок развития умения 

произвольной регуляции эмоциональной сферы, умение вербализировать свое актуальное 

состояние и чувства способствует проявлению эмпатии. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Язык реализации: русский. 

Форма обучения: очная, в случаях тяжелой эпидемиологической обстановки возможен 

дистанционный формат. 

Особенности реализации: модульный принцип. 

Условия набора в коллектив, условия формирования групп: по желанию детей, с 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

Количество учащихся в группе: не более 10 чел.  

Формы организации и проведения занятий: групповые (фронтальные) или подгрупповые 

занятия. Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая 

текущего учебного года, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми 3-5 лет – не 

более 20 минут. Программа рассчитана на 32 занятия в течение одного учебного года. 

Понедельник - пятница в вечернее время, суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу 

ДОУ). 

Формы организации деятельности учащихся:  

1. Дискуссии, беседы, игры – коммуникации, экологические и исторические игры, 

проективные игры, познавательные игры, рисование песком, элементы сказкотерапии, 

музыкальное сопровождение.  

2. Уметь внимательно слушать и активно участвовать на занятии. Прослушивать начало 

сказки или истории и строить в песочнице игровое пространство (сказочную страну, замки, 

дворцы, моря, рек, леса), что требуется по сюжету игры, заселять его различными 

персонажами (сказочными героями, животными, буквами и пр.). Слушать и понимать 

продолжение истории, в котором происходит нечто, что разрушает созданный на песке мир 

(появляются силы зла,  разрушения: драконы, чудовища, ураган и пр.). 

3. Уметь обращаться за помощью: Что будет с жителями страны? Что же делать? Я смогу 

помочь? Только я, с таким добрым сердцем, смогу помочь жителям этой страны, а также 

отыгрывать ситуацию борьбы со злом. Выступать под маской наиболее близкого персонажа. 

Восстанавливать, реконструировать, преобразовывать песочную страну. Выступать творцом: 

восстанавливать мир в соответствии со своими желаниями и приобретенными знаниями и 

навыками. Строить так, чтобы в новой стране всем было удобно. Спонтанно продолжать 

игру, когда происходит празднование победы. Рассказывать о последующих играх, 

приключениях. 

Форма контроля и подведения итогов:  

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие в 

конкурсах, мастер-классах, открытых мероприятиях. Итоговый мониторинг усвоения 

программы учащимися проводится в конце учебного года в форме итогового занятия, 

творческой выставки. Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

уровень сформированных знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, 
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включающий индивидуальные качества и личностный рост. Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня. Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: табель 

посещаемости, перечень работ, готовые работы. 

 

Материально-техническое оснащение:  

Материально-техническое оснащение программы включает в себя: 

- оборудованный учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий, 

- все необходимые средства обучения и воспитания (оборудование, инвентарь, инструменты 

и материалы). 

Кадровое обеспечение: педагог ДОП. 

 

 

2.Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/  

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Фото отчет 

2 Занятия согласно рабочей 

программе 

30 10 20 Фото отчет, 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

3 Итоговое занятие 1 0 1 Открытое 
занятие, 

отзыв 

родителей, 

видео / фото 

отчет 

Итого  32 11 21  

 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Сенсорика» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог: Сизова И.В. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 32 32 32 1 раз в 

неделю 
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4. Рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области познавательного развития.  

Календарно – тематическое планирование представлено в Приложение. 

Способы определения ожидаемых результатов: 

Эффективность работы отслеживается по данным психологической диагностики, 

проводимой перед началом курса и по завершении занятий, по результатам анкетирования 

педагогов (экспертная оценка), наблюдений за воспитанниками на каждом занятии. 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется  с помощью 

мониторинга, основными методами которого являются беседа, наблюдение, 

исследовательские методы Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А, О. М. Дьяченко, В. Мытацин, 

содержащие инструментарий измерения результатов и показывающие уровень развития 

воображения, восприятия, моторики руки.  

Ожидаемые результаты: 

- Дети становятся более доверчивы к окружающему миру.  

- У детей повысится интерес к узнаванию нового, возрастет желание экспериментировать.  

- Мелкая моторика развита в соответствии с возрастом.  

- Ребенок способен адекватно реагировать в различных ситуациях.  

- Познавательные функции развиты на более высоком уровне.  

- Ребенок способен слушать своего собеседника.  

Приоритетной областью данной программы является познавательное развитие и развитие 

эмоционального интеллекта, которая реализуется в интеграции с другими образовательными 

областями. 

 

Учебно-тематический план программы «Сенсорика»: 

 

Октябрь «Здравствуй, песок!» 

«Песочный дождик и песочный ветер» 

«Необыкновенные следы» 

«Узоры на песке» 

Ноябрь «Моя Песочная страна» 

«Что спряталось?» 

«Песочные прятки» 

«Отпечатки» 

«Вверх-вниз» 

Декабрь «Волшебный театр на песке»  

Мы рисуем, что хотим. 

Маленькой елочке холодно зимой. 

«Печём новогоднее печенье» 

Январь «Мои любимые животные из сказок» 

«Сказочный салат» 

«Мои ладошки» 

Февраль «Зеркало» 

«Божьи коровки на лужайке» 

«Ассоциации» 

«Подарок для папы» 

Март «Мамин день» 

«Дорисуй картинку» 

«Добрая и злая кошка» 
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«Кто к нам приходил» 

«Поиск клада» 

Апрель Сказка «Репка» 

«Мое настроение» 

«Волшебная палочка» 

 «Цветочная поляна» 

Май «Внимательный наблюдатель» 

«Мой герой» 

«Помощники в сказке «Гуси-лебеди» 

«Я-творец» 

 

 

5. Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы: 

 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

 

Название объединения _____ ФИО педагога   Форма проведения ______ 

Дата проведения_______ Место проведения № группы______  

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 
 

№ ФИО ребенка Критерии оценивания результатов Итого 

1. 

Развитие мелкой 

моторики рук 

2. 

Развитие 

зрительного 

контроля 
движений 

3. 

Внимательно 

слушать 

педагога 

4. 

Развитие 

точности 

движений 

1       

2       

3       

…       

 

 обучающихся показали высокие результаты, 

 обучающихся показали средние результаты, 

 обучающихся показали низкие результаты. 
 

Педагог дополнительного образования ФИО подпись 

 

 
Критерии оценок результатов аттестации 

 

Оценка результативности учащихся по программе «Сенсорика» осуществляется по 

двенадцати балльной системе и имеет три уровня оценивания: 

Высокий (10-12 баллов); 

Средний (5-10 баллов); 

Низкий (3-5 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма баллов 

по всем критериям. Максимальное количество баллов - 12. 
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Определение уровня освоения программы «Сенсорика»: 

 

№ Критерии 

оценивания 

результатов 

Показатели 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Внимательно 

слушать 

педагога 

самостоятельно 

выполняет движения, 

проявляет 

самостоятельность, 

высокая степень 

активности 

невысокая степень 

активности, 

невысокая 

инициативность; 

слабая активность 

включения в 

творческую деятельность, 

выполняет работу только 

с помощью взрослого; 

отвлекается. 

2 Развитие 

мелкой 

моторики рук 

(Развитие 

силы кисти и  

выносливости 

пальцев, 

ритмичности 

движений) 

Ребенок с 

удовольствием 

включается в игру. 

Повторяет за взрослым 

движения. 

Самостоятельно может 

выполнить 

упражнение 

Проявляет интерес к 

игре, самостоятельно 

выполняет 

упражнения с трудом 

или с помощью 

взрослого 

Принимает участие в 

игре, но не может 

выполнить 

самостоятельно 

упражнение, с трудом 

выполняет при помощи 

взрослого 

3 Развитие 

точности 

движений 

(Развитие 

ловкости 

пальцев) 

Самостоятельность, 

развитые умения 

Самостоятельность, 

результат высокий, 

но с помощью 

взрослого 

Отказ от деятельности, 

результаты не 

достигнуты, нет 

самостоятельности 

5 Развитие 

зрительного 

контроля 

движений 

Самостоятельность, 

развитые умения 

Самостоятельность, 

результат высокий, 

но с помощью 

взрослого 

Отказ от деятельности, 

результаты не 

достигнуты, нет 

самостоятельности 

 

 

 

 

Методические материалы: 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. Редакция: Л.Б.Баряевой, Е.А. 

Логиновой, СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,2010 г. 

    -  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. Васильевой саду «От рождения до школы 

- Белоусова, О.А. «Обучение дошкольников рисованию песком» Текст/ – О.А. Белоусова. 

Журнал «Старший воспитатель» №5/ 2012г.  

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

/Т.М. Грабенко,Т.Д. Зинкевич-ЕвстигнееваСПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 1998 

- Грабенко, Т.М., Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. —  Текст/Т.М. Грабенко,Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева СПб.: Детство-

Пресс, 2002 

- Зейц Мариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. – Текст 

/ЗейцМариеллаМ.:ИНТ,2010 

- Мастерская сказок для детей\ Т.Зинкевич-Евстигнеева, А.Зинкевич – Москва: Издательство 

АСТ, 2019 
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6. Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Сенсорика» 

 

№ Тема 

занятия 

Цель Примерный план мероприятия Оборудование 

Октябрь 

1. 1

1 

«Здравствуй, 
песок!» 

Снижение 

психофизичес

кого 

напряжения. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Здравствуй, песок!»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- красочная игрушка- кукла; 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- музыка природы. 

2 «Песочны

й дождик 

и 

песочный 

ветер» 

Регуляция 

мышечного 

напряжения, 

расслабление. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Песочный дождик»; 

- упражнение «Песочный ветер»  

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- трубочки для коктейля, 

перья, вата, бумага; 

- музыка природы. 

3 «Необыкнов

енные 

следы» 

Развитие 

тактильной 

чувствительност

и, воображения, 

творческих 

способностей. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Необыкновенные 

следы» с дополнением (следы 

игрушек, имеющихся в песочнице); 

- рисование животных; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

 - 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- фигурки диких и 

домашних животных  

- листы формата А4, 

-  карандаши, краски; 

- музыка природы 

4 «Узоры на 

песке» 

Закрепление знаний 

о сенсорных 

эталонах, 

установление 

закономерностей. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Узоры на песке»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- кисточки, камешки, 

большие пуговицы и др; 

музыка природы. 

Ноябрь 

1 «Моя 

Песочная 

страна» 

Развитие 

тактильной 

чувствительност

и, воображения, 

творческих 

способностей. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Моя Песочная 

страна»; 

- рассказ о своей стране; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- Игрушки высотой до 12 

см; 

- музыка природы. 

2 «Что 

спряталось?» 

Развитие 

зрительной, 

осязательной 

памяти, понятий 

большой - 

маленький, 

больше - меньше. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Что спрятано?»; 

- упражнение 

«Большие и маленькие игрушки»; 

- упражнение «Назови цвет игрушки» 

- ритуал прощания. 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- фигурки, ламинированные 

картинки с изображением 

сказочных героев. 

3 «Песочные 

прятки» 

Развитие 

тактильной 

чувствительности, 

зрительного 

восприятия, 

образного 

мышления, 

произвольности. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Песочные прятки»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- ламинированные картинки 

из разных сказок, сказочные 

персонажи; 

- музыка природы. 
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4 «Отпечатки» Развитие 

тактильной 

чувствительност

и, снятие 

психического 

напряжения.. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение 

«Отпечатки»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- красочная игрушка- кукла  

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- формочки разных 

животных, транспорта, 

геометрических фигур; 

- теплая вода; 

- клеенчатые передники; 

салфетки. 

5 «Вверх-

вниз» 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации, 

воображения, 

развитие речи, 

произвольного 

внимания и 

памяти. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Змейка»; 

- упражнение «Пройтись 

поочерёдно»; 

- упражнение «Вверх- вниз»; 

- свободная игра с песком; 

ритуал прощания. 

 

- большой ящик с 

просеянным песком; 

- теплая вода; 

- клеенчатые передники; 

- музыка природы. 

Декабрь 

1 «Волше

бный 

театр на 

песке»  

Развитие 

творческого 

потенциала, 

зрительной и 

слуховой памяти. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Запомни и 

назови сказку»; 

- упражнение «Театр на песке»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным песком; 

- фигурки, ламинированные 
картинки с изображением 

сказочных героев. 

2 Мы рисуем, 
что хотим. 

Развитие 

фантазии, 

интереса к 

экспериментирова

нию. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения 

- ритуал приветствия; 

- упражнение - свободная 

игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- красочная игрушка- кукла; 

- световой стол; 

- набор разных маленьких 

игрушек, палочки, 

кисточки; 

- музыка природы. 

3 Маленькой 
елочке 

холодно 
зимой. 

Учить рисовать 

елки разные по 

форме, ребром 

ладони, одним 

пальцем. 

Эмоциональный  

комфорт. 

Релаксация. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Елочка»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- большой ящик с 

просеянным песком; 

световой стол; 

- набор разных маленьких 
игрушек, палочки, 

кисточки; 

- музыка природы 

4 «Печём 

новогоднее 

печенье» 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации, 

тактильно- 

кинестетической 

чувствительности, 

моторики рук, 

внимательности. 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Печём печенье»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- большой ящик с 

просеянным песком; 

- формочки для песка; 

- теплая вода; 

- клеенчатые передники; 

- музыка природы. 

Январь 

1 «Мои 

любимые 

животные из 

сказок» 

Совершенствовать 

умения в 

рисовании. 

Развитие памяти, 

- ритуал приветствия; 

- рисование «Любимое сказочное 

животное» 

- световой стол; 

- музыка природы; 

- бумага, краски, восковые 

мелки. 
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воображения. - свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

2 «Сказочный 

салат» 

Развитие памяти, 

воображения, 

речи,  развитие 

зрительно- 

моторной 

координации 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Мой любимый 

сказочный герой» 

- игра в песочнице «Наша 

новая сказка»; 

- ритуал прощания. 

- световой стол; 

- музыка природы; 

- бумага, краски, восковые 

мелки. 

3 «Мои 

ладошки» 

Упражнять в 

технике рисования 

пальчиками, 

развитие 

тактильной 

перцепции  

- ритуал приветствия; 

- рисование «Мои ладошки» 

- свободная игра с песком; 

- - ритуал прощания. 

- большой  ящик с 
просеянным песком; 

световой стол 

- бумага, пальчиковые 

краски 

- музыка природы. 

Февраль 

1 «Зеркало» Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

совершенствован

ие внимания, 

навыки 

регуляции 

поведения 

- приветствие; 

- упражнение «Замри»; 

- упражнение «Зеркало»;  

- упражнение «Собери целое» 

- свободная игра в песочнице 

-  ритуал прощания 

- световой стол, 

песочница; 

- активная музыка; 

- разрезанные картинки. 

2 «Божьи 

коровки на 

лужайке» 

Упражнять в 

технике 

рисования 

пальчиками, 

развитие 

тактильной 

перцепции  

- ритуал приветствия; 

- рисование «Божьи коровки на 

лужайке» 

- свободная игра с песком; 

- - ритуал прощания. 

- световой стол; 

- бумага; 

- пальчиковые краски; 

- музыка природы. 

3 «Ассоциации

» 

Развитие 

мышления, 

внимания, 

умение 

подчиняться 

правилам игры 

- приветствие; 

- упражнение «Ассоциации»; 

- упражнение «Да и нет - не говори» 

- свободная игра в песочнице 

-  ритуал прощания 

- световой стол, 

песочница; 

- игрушки, шарики, 
ракушки для песочницы. 

4 «Подарок 

для папы» 

Развитие 

воображения, 

речи,  развитие 

зрительно- 

моторной 

координации в 

изобразительной 

деятельности 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Папа – главный герой 

сказки»; 

- открытка для папы «Папа в сказке»; 

- сказочные пожелания; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

 

- 2-3ящика или 1 большой 

ящик с просеянным 

песком; 

- картон, краски, кисти. 

 

Март 

1 «Мамин 
день» Развитие 

эмоционального 

интеллекта – 

осознание своих 

чувств. Воспитание 

эстетического 

восприятия.  

- ритуал приветствия; 

- рисование открытки «Мои чувства к 

маме» 

- свободная игра с песком; 

-  ритуал прощания . 

- большой ящик с 
просеянным песком; 

- световой стол; 

- музыка природы; 

- разноцветный песок; 
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2 «Дорисуй 

картинку» 

Совершенствовани

е умения свободно 

экспериментирова

ть с песком, 

развитие 

фантазии, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

- ритуал приветствия; 

- эксперементирование «Дорисуй 

картинку», делимся впечатлениями 

- игра с песком «Дорисуй 

картинку»; 

- ритуал прощания. 

- световой стол; 

- музыка природы; 

- методика «Дорисуй 

картинку» 

3 

 

«Добрая и 

злая кошка» 

Снижение 

психического 

напряжения, 

ослабление 

негативных эмоций 

- ритуал приветствия; 

- упражнения «Добрая и злая 

кошка», «Зеркало», «Брыкание»; 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- световой стол; 

- гимнастические коврики; 

- мяч; 

- музыка природы. 

4 «Кто к нам 

приходил» 

Развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия 

. 

- ритуал приветствия; 

упражнение «кто к нам в гости 

приходил» -  ребенок 

отворачивается , взрослый 

изготавливает с помощью 

формочек отпечатки, ребенок 

отгадывает, потом меняются 

местами 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- большой ящик с 

просеянным песком; 

световой стол 

- музыка природы; 

- набор фигуркок 

5 «Поиск 

клада» 

Развитие навыков 

классификации 

предметов 

- приветствие; 

- упражнение «Поиск клада»  

- свободная игра в песочнице 

-  ритуал прощания 

- световой стол, песочница; 

- игрушки, шарики, 

ракушки для песочницы. 

Апрель 

1 Сказка 

«Репка» 

Учить детей 

говорить 

приятное друг 

другу, 

регуляция 

мышечного 

напряжения 

- приветствие « Снежный 

ком» 

- упражнение «Песочный дождь» 

- игра «Сказка Репка» 

- световой стол; 

- музыка природы; 

- фигурки для 

инсценировки сюжета 
сказки 

2 «Мое 

настро

ение» 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта: умение 

определять свое 

эмоциональное 

состояние и 

собеседника 

- ритуал приветствия; 

- выбор ассоциативной карты на тему 

«Мое настроение»; 

- упражнение «Оттенки настроения» 

- рисунки «Я радуюсь», «Я жду 

подарка» 

- ритуал прощания. 

- световой стол; 

- музыка природы; 

- гуашь, кисти; 

- - баночки с водой, листы 

бумаги, салфетки, образец 

выполненный педагогом 

3 «Волшебна

я палочка» 
Развитие 

креативных 

способностей, 

формирование 

уверенного 

поведения 

- ритуал приветствия; 

- упражнение «Я - Волшебник» 

- рисование на песке «Мой 

волшебный мир» 

- свободная игра с песком; 

- ритуал прощания. 

- световой стол; 

- музыка природы; 

 

4 «Цветочная 

поляна» 

Знакомство детей с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования 

(монотипия). 

- ритуал приветствия; 

- изодеятельность «Цветочная 

поляна» (техника монотипия) 

- свободная игра с  песком; 

- красочная игрушка-кукла; 

- световой стол 
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Развитие 

творческих 

способностей 

Май 

1 «Внимател
ьный 

наблюдател
ь» 

Развитие 

внимания, 

способности 

замечать 

настроение 

окружающих 

- приветствие 

- упражнение «Запомни фигуры» 

- упражнение «Угадай мое 

настроение» 

- упражнение «Куб эмоций»  

- ритуал прощания 

- световой стол, 
песочный стол; 

- классическая музыка; 

- картинки с животными; 

- куб эмоций. 

2 «Мой 
герой» 

Повышение 

самооценки, 

умение оценивать 

свое 

эмоциональное 

состояние 

- приветствие; 

- упражнение «Мой герой» 

- упражнение «Я хочу похвалить 

героя за…»; 

- свободная игра в песочнице 

- ритуал прощания 

- световой стол, 
песочница; 

- метафорические 

карты «Сказка 

внутри тебя»; 

- картинки с 
эмоциями; 

- игрушки, шарики, 

ракушки для 

песочницы. 

3 «Помощни
ки в сказке 

«Гуси-
лебеди» 

Развитие речи, 

внимания, 

логического 

мышления 

- приветствие; 

- читаем сказку «Гуси-лебеди»; 

- упражнение «Сказочные 

помощники» 

- свободная игра в песочнице; 

- ритуал прощания 

- световой стол, 
песочница; 

- сказка «Гуси-

лебеди»; 

- игрушки для 
песочницы. 

4 «Я-творец» Развитие 

социальных 

навыков 

взаимодействия, 

развитие 

моторики 

- приветствие; 

- упражнение «Мои успехи»; 

- упражнение «Я-творец»; 

- свободная игра в песочнице; 

- ритуал прощания 

- световой стол, 

песочница; 

- краски, бумага; 

- пластилин; 

- цветной песок; 

- игрушки для 

песочницы. 
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