Пояснительная записка
«Самая лучшая игрушка для детей
- кучка песка!»
К.Д. Ушинский
Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице: на песке
строится дом, высаживается дерево, создается семья. Через свои ощущения, через
прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и одновременно огромные
возможности. Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен
швейцарским психологом и философом К.Г.Юнгом. Казалось бы все очень просто
- ребенок строит что-то из песка, без сожаления разрушает созданные и самим
творения, и снова строит………

Но именно это простое действие хранит

уникальную тайну, нет ничего такого, что было бы неповторимо разрушено,
на смену старому всегда приходит новое. Многократно проживая эту тайну,
малыш достигает состояния равновесия, уходят страхи и тревоги. Еще одно
важнейшее психотерапевтическое свойства песка - возможность изменения
сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте
сказочного

мира,

ребенку

предоставляется

возможность

изменения

дискомфортной для него ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать
трудности. Проигрывая на песке ситуации из жизни, малыш стремится к
бесконфликтному, конструктивному общению, взаимопомощи. Дети учатся
высказывать свои чувства в безобидной форме, не причиняя вред окружающим
людям. Игра с песком - это естественная и доступная для каждого ребенка форма
деятельности.
Песочная терапия прекрасная возможность выразить свое отношение к
окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, рассыпать на
мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий ребенка. В настоящее
время песочная терапия широко используется во всем мире в области

дошкольного образования. Почему именно песок, спросите Вы? Песок является
природным материалом, с древних времен используемым человеком. Песок и вода
естественные символы, относящиеся к двум первоэлементам, из которых, как
верили древние философы, состоит мир. Сама структура песка притягивает нас и
наших детей вступить с ним во взаимодействие. Ведь песок состоит из
мельчайших крупинок, из которых можно создавать все, что угодно и быть
Мастером своего мира.
В песочнице мощно развивается тактильная чувствительность, мелкая
моторика рук, наглядно-образное мышление, восприятие, память, воображение.
Воображение - один из важнейших мыслительных процессов. Развивая
воображение, совершенствуются познавательные процессы и способность к
творчеству, формируется личность ребенка.
Занятия рассчитаны на 2-4 летних детей. За основу взята программа
Грабенко Т.М., Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке». В учебном
процессе включают самые разнообразные игровые материалы с песком, которые
позволяют

сделать

занятия

доступными,

содержательными,

интересными,

познавательными и развивающими. Такое нестандартное решение способствует
прекрасному тонизирующему и здоровье сберегающему действию, а также
положительно влияет на эмоционально-личностную сферу дошкольников.

Цели

и

задачи

деятельности

ДОУ

по

реализации

дополнительной

образовательной программы кружка «Волшебный песок»
В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического здоровья
является наиболее актуальной. Процесс привыкания ребенка к детскому саду
довольно

длительный

и

связан

со

значительным

напряжением

всех

физиологических систем детского организма, а так как адаптивные возможности
ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую социальную
ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к

эмоциональным нарушениям, замедлению психофизического темпа развития,
нарушению поведения, влекущим за собой трудности в обучении. Постоянно
возбужденные, невнимательные, гиперактивные дети требуют к себе внимания.
Помочь детям с различными психологическими проблемами может песочная
терапия.
Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. Но игра с
песком - это не простое времяпрепровождение. Это много новых эмоций и
развивающих игр. Ребенок сам тянется к песку, и надо только придать этой тяге
творческую составляющую, и из обычного ковыряния в песке получается
образовательный процесс.
Новизна программы заключается в том, что ребенок простым и
интересным способом может построить целый мир, ощущая при этом себя
творцом этого мира.
Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для
самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а также простой и
действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания.
Занятия

по

песочной

терапия

обеспечивают

гармонизацию

психоэмоционального состояния ребенка в целом, а также положительно влияют
на

развитие

мелкой

моторики,

сенсорики,

речи,

мышления, интеллекта,

воображения. Детям часто трудно выразить правильно свои эмоции и чувства, а
играя в песок, ребенок может, сам того не замечая, рассказать о волнующих его
проблемах и снять психоэмоциональное напряжение.
Основная
психофизического

цель

программы: снятие

напряжения,

развитие

психоэмоционального

тактильной

и

чувствительности,

сформировать положительную эмоциональную среду в детском коллективе в ходе
экспериментирования с песком, развитие зрительного и тактильное восприятия,
развитие мышление и речи, развитие слуховой и зрительной памяти, развитие

коммуникативных навыков и воспитывать доброжелательное отношение к
окружающим.
Для реализации поставленной цели используются различные игры и
упражнения с кинетическим песком: «Бусы», «Ежик», «Сова», «Грибы и ягоды»,
«Человечек»,

«Кот»

превращает

развивающие

занятие

в

интересную

и

увлекательную игру, на протяжении которой дети эмоционально раскрепощаясь,
активно и свободно выражают свои эмоции и настроение в постройках из песка.
Задачи программы:
1. Изучение правил поведения при игре с песком (работа в команде).
Формирование представлений детей о свойствах кинетического песка;
2. Установление контакта и доверия с детьми;
3. Снижение психофизического и психоэмоционального напряжения;
4. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности;
5. Актуализация эмоций;
6. Развитие коммуникативных навыков;
7. Развитие познавательных процессов;
8. Создание мини-альбома, в результате совместной деятельности детей и
руководителя кружка (альбом с фотографиями);
Данная рабочая программа разработана с учетом основных требований к
организации и содержанию службы практической психологии в образовании,
возрастных

особенностях

детей

и

реализуется

посредством

основной

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной
программы.
Дополнительная образовательная программа соответствует:
* принципу от простого к сложному, где предусмотрен переход от
простых занятий к сложным.
* принципу
определении

развивающего

ведущих

целей

обучения, выражается
обучения:

в

познавательной,

правильном
развивающей,

воспитательной. Этот принцип предполагает разработку творческих заданий,
не имеющих однозначного решения. Детей учат думать, рассуждать, делается
акцент на возможности и необходимости вариативных путей решения задач;
стимулируют к творческим поискам и находкам, развивают наблюдательность.
* принципу

индивидуализации, который

обеспечивает

вовлечение

каждого ребенка в воспитательный процесс.
* принципу

развивающего

образования,

целью

которого

является

развитие ребенка; развивающий характер образования реализуется через
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
* принципу интегрированного подхода, реализуется в сотрудничестве
руководителя кружка с семьей, а также при перспективном планировании с
учетом взаимосвязи всех видов творческой деятельности;
Следуя положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
руководитель
построения

кружка

придерживается

следующих

основных принципов

воспитательно – образовательного процесса при

реализации

дополнительной образовательной программы:
* Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.

* Системность в отборе образовательного материала, интеграция задач
образовательных

областей

(«Познавательное

коммуникативное

развитие»,

развитие»,

«Социально-

«Художественно-эстетическое

развитие»,

«Речевое развитие»).
Возрастные

особенности

контингента

детей,

посещающих

кружок

«Волшебный песок»
Возрастная группа

Количество детей

Группа раннего возраста

40

от 2 до 3 лет

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная
деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные способы
обращения с предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста
характерна ярко выраженная познавательная активность, которая проявляется в
любознательности,

неуемном

исследовательском

стремлении,

в

сосредоточенности на действиях с предметами. Предметная деятельность
протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, так и совместной
деятельности, сотрудничестве со взрослым. Неотъемлемой частью такого
сотрудничества является ситуативно-деловое общение, которое обслуживает
практическую деятельность ребенка.
Предметная деятельность и общение определяют весь ход социальноличностного и познавательного развития ребенка. В процессе ситуативноделового

общения

он

начинает

овладевать

культурно-фиксированными

действиями с предметами. Так, в процессе ежедневных режимных процедур
малыш учится пользоваться предметами утилитарного назначения (ложкой,
чашкой, расческой и т.д.), в повседневных совместных занятиях и играх с
дидактическими игрушками (пирамидками, вкладышами) он с помощью
взрослого знакомится с сенсорными эталонами (формой, цветом, соотношением

предметов по величине и др.) и простейшими правилами их использования. В
играх с сюжетными игрушками он начинает действовать в условном плане,
отражая доступными для себя способами часто наблюдаемые им действия
взрослых.
В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт практического
взаимодействия с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к
обращениям взрослых, охотно откликается на их инициативу. В то же время
малыш и сам проявляет ярко выраженную инициативность, вовлекая взрослых в
свои занятия, стремится продлить деловые контакты. В этом возрасте ребенок
доверчиво относится не только к близким, но и к посторонним взрослым, с
удовольствием предлагает им свои игрушки, охотно выполняет просьбы,
способен налаживать совместную деятельность с ними. На втором году жизни
взрослый выступает для ребенка в самых разных качествах. Малыш по-прежнему
нуждается во

внимании и ласке взрослого, но на первый план выдвигается

потребность во взрослом как помощнике и доброжелательном соучастнике в
действиях с предметами.
Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На втором
году жизни ребенок активно стремится подражать всему, что делают взрослые.
Однако в этом возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю картину
поведения взрослого, не обращая внимания на результативность того или иного
действия. Ребенок раннего возраста очень чувствителен к оценке взрослого.
Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его
отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны,
огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой –
усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с
предметами.
На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар
коммуникативных средств. К ним относятся экспрессивно-мимические средства,
в том числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается,
смеется или сердится, принимает позу, выражающую просьбу взять его на руки,

показывает на предметы); предметные действия, такие, как вкладывание игрушки
в руку взрослого, обмен игрушками, совместные действия; пред речевые
вокализации, среди которых основное место занимает лепет.

Основной

характеристикой речи на этом этапе остается понимание ребенком речи взрослых.
Активная речь появляется в 1,5 года. Наступает период стремительного
обогащения словаря и усложнения грамматического строя речи: на смену
отдельным словам, имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из
двух, трех и более слов. На протяжении второго года артикуляционная сторона
речи достаточно быстро совершенствуется.
Общение ребенка со взрослым все больше начинает опосредствоваться
словом. К 2 годам малыш может называть многие предметы из своего окружения,
людей, животных, известные ему явления природы, которые наблюдает или видит
на картинках в книжках; он обращается с просьбами, рассказывает о чем-либо,
задает вопросы. Речь обогащает опыт совместной деятельности с предметами.
Ребенок понимает назначение и основные качества употребляемых им предметов,
знает свои вещи и с удовольствием демонстрирует их взрослым. Он становится
более внимательным при выполнении действий по образцам. Под влиянием
взрослого ребенок все чаще отражает элементы своего жизненного опыта в игре с
сюжетными игрушками. На втором году жизни начинает развиваться особая
форма деятельности ребенка – процессуальная игра. В этот же период
складывается его общение со сверстниками. Во второй половине раннего возраста
ведущая форма общения ребенка со взрослым остается прежней – ситуативноделовой. Это общение, как и на предыдущем этапе, протекает на фоне предметной
или игровой деятельности и побуждается потребностью в сотрудничестве со
взрослым. В то же время на этом этапе возрастного развития в общении ребенка
со взрослым происходят существенные изменения, которые связаны с появлением
речи.
Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период приводит к
тому, что это общение

становится не только предметно-действенным, но и

речевым. Дети все чаще обращаются к взрослому, пользуясь словами, и лучше

понимают речь взрослого. Развитие активной и пассивной речи на третьем году
жизни является важным показателем психического развития ребенка. Речь в этом
возрасте включена в общение; она формируется и развивается , прежде всего как
средство общения с взрослым. На третьем году жизни предметная деятельность
по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребенка, но приобретает новые
черты. Ребенок становится все более самостоятельным и умелым. Он уже
достаточно хорошо владеет специфическими действиями, знает назначение
бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и хорошо умеет пользоваться
ими.

Во

второй

половине

раннего

возраста

существенно

возрастает

познавательная активность ребенка. Познавательная активность и предметная
деятельность тесно связаны между собой и представляют собой две стороны
одного процесса. Познавательная активность проявляется в отношении детей к
разным видам предметных действий, интересе к разного рода предметным
задачам,

длительности

обследования

предметов,

самостоятельности

и

настойчивости в решении предметных задач. Ее отличительной чертой на третьем
году жизни является настойчивое стремление к достижению результата, что
побуждает ребенка обращаться за помощью к взрослому и более внимательно,
чем раньше, следовать его инструкциям и пояснениям. К концу раннего детства
для ребенка становится значимым не только процесс действия, но и его результат.
С середины третьего года жизни ребенок ставит цели, достижение которых
соответствует значимому, общепринятому результату, например, правильно
сложить пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр.
Важным компонентом в структуре предметной деятельности становится
появление способности самостоятельно оценивать полученный результат в
соответствии с исходном замыслом. С возникновением этой способности ребенок
обретает такое важное личностное качество, как самостоятельность, т.е.
способность без внешних побудителей инициировать, исполнять и оценивать свои
действия.
Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет ребенку
огромное

удовольствие,

дает

чувство

собственной

компетентности

и

независимости. Именно в этом возрасте ребенок начинает произносить известную
фразу «я сам» и ограничивать участие взрослых в своих делах. Однако, несмотря
на относительную самостоятельность, ребенок испытывает потребность в
одобрении собственных действий, в подтверждении их правильности и
успешности со стороны взрослого.
Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает
приобретать речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия, обращается к
взрослому с вопросами и просьбами, что помогает ему лучше регулировать свою
деятельность.
На

третьем

году

жизни

углубляется

дифференциация

предметно-

познавательной и игровой деятельностей, которая лишь намечалась на
предыдущем этапе. Если предметно-познавательная деятельность осуществляется
как познание и усвоение определенных, культурно-нормированных действий со
знакомыми и малознакомыми предметами, то игровая – предполагает элементы
творчества и становление игровых замещений.

Условия работы с детьми.
1. Согласие и желание ребенка.
2. Творческий подход к проведению занятий.
Формы подведения итогов реализации программы дополнительного
образования: наблюдение на занятиях, свободное общение с ребёнком,
индивидуальные игровые упражнения, диагностические беседы.
3.Содержание дополнительной образовательной программы.

Оборудование «педагогической песочницы».
1. Пластиковый прямоугольный поднос. Высота бортов не менее 3-5 см.

2. Кинетический песок – инновационный материал для детского творчества.
Абсолютно безопасен для детей – аллергиков.
3. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах с
отверстиями):
• лопатки, стеки;
•разнообразные

пластиковые

формочки

разной

величины

—

геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; формочки для
теста;
• миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного
пола и возраста; различных животных и растения; транспорт и пр. (игрушки из
«киндер-сюрпризов» для занятий в младших группах не использовать);
• бросовый материал: камешки, ракушки, большие пуговицы.
• салфетки влажные.

Организация игр – занятий с песком.
1. Ориентировочный этап (при проведении адаптационных игр-занятий в
песке действия и объяснения психолога соотносятся с возрастом детей).
Игры-занятия проводятся с подгруппой детей в нескольких малых
песочницах.
Педагог знакомит детей со своей игрушкой-посредником в играх с песком
— это может быть зайчик Степа, колобок или иная игрушка.
Игрушка должна быть красивой и интересной для детей. Данную игрушку
можно использовать только в песочнице или в некоторых исключительных
случаях на занятиях в группе, так как через эту игрушку руководитель объявляет
все правила поведения, запреты и поощрения.

Педагог в ходе проведения игр обращает внимание детей на изменение
тактильных ощущений, побуждая их высказываться, сравнивать.
Педагог сначала показывает в песке все движения, затем дети их повторяют;
старшие при желании предлагают также свои варианты игры, а младшие
выполняют вместе со взрослым — «рука в руке».
2. Игра с зайчиком Степой или другим сказочным персонажем.
Зайчик Степа или другой сказочный персонаж приглашает детей к себе в
гости, в песочницу. Дети внимательно рассматривают саму песочницу (ее форму,
цвет, материал, из которого она сделана. Также детям с помощью сказочного
персонажа обозначают некоторые правила поведения в песочнице.
Затем дети говорят о том, какие игры и занятия в песке могут приносить
удовольствие и радость. Зайчик хвалит каждого высказавшегося ребенка и
предлагает поиграть с ней в разные игры. Занятия в песочнице заканчивается
ритуалом прощания
Способы работы с песком:
1.

Лепка объёмных фигур.

2.

Вырезание формами (конструирование).

3.

Наполнение фигурных форм.

Организационный момент:
Введение в игровую среду. Для активизации внимания ребёнка в начале
игры предлагается стихотворное вступление:
В ладошки наши посмотрите,
В них доброту, любовь найди.
Чтоб злодеев побеждать
Мало просто много знать.

Надо быть активным,
Смелым, добрым, сильным.
А ещё желательно
Делать всё внимательно! (А.Густышкин)
3. Правила поведения в песочнице
Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы.
Нельзя бросать песок в других или брать его в рот.
После игры надо помочь Степе убрать все игрушки на свои места.
После игры в песке надо помыть ручки.
4. Упражнение вводное «Здравствуй, Песок!»
Цель: снизить психофизическое напряжение.
Педагог от имени пчелы просит по-разному поздороваться с песком, то есть
различными способами дотронуться до песка.
Ребёнок:
Дотрагивается до песка поочерёдно пальцами одной, потом второй
руки, затем всеми пальцами одновременно
Легко/с напряжением сжимаем кулачки с песком, затем высыпаем в
песочницу
Дотрагиваемся до песка всей ладошкой – внутренней, затем тыльной
стороной
Перетираем песок между пальцами и ладонями
В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую
игрушку: «С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка…»
Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения:

«приятно - неприятно»
«колючее – шершавое - гладкое»
Катаем гладкий и массажный мяч
4. Ритуал прощания
-Наше занятие окончено. Спасибо! Но прежде чем уходить, мы расскажем
зайчику Степе, чем мы занимались.
Дети припоминают ход занятия и рассказывают о проделанной работе.
- Зайчику Степе любит вас, а вы её?
Дети обнимают пчёлку и говорят: «Как я тебя люблю».
-До свидания, я буду вас ждать.
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Приложение 1
Учебно

–

тематический

план

программы

дополнительного

образования «Волшебный песок»
Лексическая тема
Месяц

Кол-во

Всего Теорети- Практи-

занятий

1

Время занятия

Знакомство с песком.

ческая

ческая

часть

часть

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

Свойства песка.

Сентябрь
2

3

4
Октябрь

Геометрические фигуры
«Бусы»
Осень. Сбор урожая «Ёжик»
Осень. Сад-огород «Овощи и
фрукты»

5

Осень. Лес «Грибы и ягоды»

6

Осень «Листопад», «Сова»

7

Человек (части тела)

8
Ноябрь
9

Домашние животные
«Овечка», «Поросёнок»
Домашние животные «Кот»

10

Зима. Зимние забавы

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

«Снеговик»

11

Зима «Ёлка»

12

Узоры на песке «Орнамент»

Декабрь

13

14

15
Январь
16

17

18

Узоры на песке «Песочный
круг»
Морской мир. Обитатели
моря.
Морской мир «Рыбка», «Кит»
Морской мир «Осьминог»,
«Медуза»
Морской мир «Морской лес»,
«Краб»
Большая стройка. Строитель
«Замок»

19

Транспорт «Машины»

20

Транспорт «Весёлый паровоз»

21

23 февраля. Военный «Танк»

Февраль

Март

22

Накрываем стол. Кулинар
«Торт»

23

8 марта «Цветы для мамы»

24

Накрываем стол «Бутерброд»

25

26

27

Части суток «Солнце и

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

12

месяц»
Небо. Лётчик «Вертолёт»
Космос. Космонавт «Ракета»,
«Комета»

Апрель
28

29

30

Весна. Дикие животные
«Медведь», «Заяц»
Лужок «Дерево», «Куст»
Лужок. Насекомые «Бабочка
– гусеница»
Лужок. Насекомые

Май

31
«Божья коровка»
32.

Лужок. Цветы «Цветочная
поляна»

