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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

    Программа дополнительного образования «Развивай - ка» социально – 

гуманитарной направленности.  

Актуальность данной Программы  - заключается в том, что песочная терапия одна 

из разновидностей игротерапии. К. Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для 

детей – кучка песка!». Первые контакты детей друг с другом происходят в 

песочнице: на песке строится дом, высаживается дерево, создаётся семья. Через 

свои ощущения, через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и 

одновременно огромные возможности. 

Песочная терапия – прекрасная возможность выразить своё отношение к 

окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, рассыпать на мельчайшие 

песчинки образ, пугающий и травмирующий ребёнка. В настоящее время песочная 

терапия широко используется во всем мире в области дошкольного образования. 

           «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их  пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок» В. Сухомлинский. 

Отличительные особенности Программы  - в основе Программы заложена система   

игровых упражнений с песком, способствующая развитию эмоциональной и 

познавательной сферы детей раннего возраста. Сюжетно-тематическая организация 

занятий включает в себя игры с песком и водой, направленные на развитие мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Так же развитие познавательной сферы и 

коммуникативных навыков детей, снятие статического напряжения. На занятии 

используется речевой материал, сопровождаемый действием и упражнения на 

дыхание. В этой деятельности ребёнок имеет возможность для самовыражения, и 

тем самым повышает результативность в усвоении знаний. 

Адресат Программы   

Предлагаемая  Программа  сориентирует  педагогов  на  работу  с  детьми   2-3 лет.  

В этом возрасте дети осваивают мелкие движения пальчиков через игры с мелкими 

предметами. Возраст 2-3 года – это период развития воображения, ребенок начинает 

фантазировать, активно развивается внимательность и наблюдательность ребенка. 

Восприятие мира ребенком идет через чувства и ощущения. Дети доверчивы и 

непосредственны, легко включаются в совместную с взрослыми практическую 

деятельность, с удовольствием манипулируют различными предметами. Развитие 

мелкой моторики (гибкости и точности движений пальцев рук) и тактильной 

чувствительности - мощный стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, 

мышления и речи. Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, 

посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. Поэтому очень 

важно уже с самого раннего возраста развивать у ребенка мелкую моторику. Но 

просто делать упражнения малышу будет скучно - надо обратить их в интересные и 

полезные игры. 

Объем Программы составляет 28 учебных часов на весь период обучения. 
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Срок реализации Программы - данная образовательная программа рассчитана на 

один года обучения (7 месяцев, 28 недель). 

Формы обучения – очная. 

Режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, 28 

учебных часов в год.  

Особенности организации образовательного процесса – состав группы 

(постоянный). Виды занятий – групповые. 

1.2.  Цель и задачи Программы. 

Цель: Развитие у детей мелкой моторики пальцев рук, творческих способностей, 

фантазии, воображения посредством игровых упражнений с песком. 

Задачи: 

 Обогащать детей разными сенсорными впечатлениями через песок, воду.  

 Расширять коммуникативные навыки, обогащать словарный запас, называть 

животных дикий и домашних, овощи, фрукты. 

 Формировать интерес к работе с песком. 

 Воспитывать аккуратность, внимание, усидчивость. 

1.3. Содержание Программы. 

Учебный  план 

№ 

 п\п 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

Всего  

1 Приветствие «Ладошки» 

Упражнение « Здравствуй, песок» 

1час 1 час 

2. Игра «Чувствительные ладошки» 

«Отпечатки наших рук» 

1час 1час 

3. Игра «Секретки» 

«Здравствуй, песок!» 

1час 1час  

4. Игра «Песочный дождь» 

«Песочный ветер» 

1час 1час 

5. Игра «Необыкновенные следы» 1час 1час 

6. Игра «Узоры на песке» 1час 1час 

7. Игра «Песочные прятки» 1час 1час 

8. Игра «Ручеёк течёт» 

«Песочный дождь» 

1час 1час 

9. Игра «Дождик моросит» 1час 1час 

10. Игра «Отпечатки» 1час 1час 
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11. Игра «Я пеку, пеку, пеку» 1час 1час 

12. Игра «Пересыпание сухого песка 

через воронку» 

1час 1час 

13. Игра «Сеем, сеем» 1час 1час 

14. Игра-упражнение «Песочные 

прятки» 

1час 1час 

15. Игра «Автогонщик» 

 

1час 1час 

16. Игра «Заборчик». 1час 1час 

17. Игра «Сад - огород». 

 

1час 1час 

18. Игра «Что изменилось». 1час 1час 

19. Игра «Зоопарк». 1час 1час 

20. Рассказ сказки «Колобок» 2 часа 2 часа 

21. Игра «Игрушки – потеряшки» 1час 1час 

22. Игра «Поиски  спрятанных 

сокровищ» 

1час 1час 

23. Игра «Найди пару» 1час 1час 

24. Игра «Волшебные картинки» 1час 1час 

25. Игра «Прятки» 1час 1час 

26. Игра «Кто спрятался в песке?» 1час 1час 

27. Игра – упражнение «Аппликация из 

песка» 

1час 1час 

 ИТОГО: 28 часов 28 часов 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Программное 

содержание 

Материал и 

оборудование 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

провед

ения 

(по 

факту) 
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1.  Приветствие 

«Ладошки» 

Упражнение  

«Здравствуй, 

песок» 

 

 

Познакомить с 

песком и его 

свойствами. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, 

мышление,  мелкую 

моторику. 

Песок, 

световой стол. 

 

 

 

1час. 

 

6.10. 2021 

 

 

2. Игра 

«Чувствитель

ные ладошки» 

«Отпечатки 

наших рук» 

Продолжать 

знакомить с песком и 

его свойствами. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, 

мышление,  мелкую 

моторику. 

Песок, 

световой стол, 

вода. 

 

1час. 

 

13.10.2021  

3. Игра 

«Секретки» 

«Здравствуй, 

песок!» 

 

 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, 

мышление,  мелкую 

моторику. 

Песок, 

световой стол, 

игрушки 

киндер. 

1час. 

 

20. 10.2021 

 

 

4. Игра 

«Песочный 

дождь» 

«Песочный 

ветер» 

Регуляция 

мышечного 

напряжения, 

расслабление. 

Песок, 

световой стол. 

1час. 

 

27.10.2021  

5. Игра 

«Необыкнове

нные следы» 

 

Развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия. 

Песочница, 

маленькие 

игрушки 

(киндер) 

1час. 

 

3.11.2021 

 

 

6. Игра «Узоры 

на песке» 

Закрепление знаний 

о сенсорных 

эталонах, 

установление 

закономерностей. 

Песочница, 

природный 

материал: 

камешки, 

шишки 

1час. 

 

10.11.2021 

 

 

7. Игра 

«Песочные 

прятки»  

 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного 

восприятия, 

образного мышления, 

Песочница, 

маленькие 

игрушки 

(киндер) 

1час. 

 

17.11.2021 
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произвольности 

8. Игра «Ручеёк 

течёт» 

«Песочный 

дождь» 

Регуляция 

мышечного 

напряжения, 

расслабление 

Песок, 

световой стол. 

1час. 

 

24.11.2021  

9. Игра «Дождик 

моросит» 

 

 

 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

расслабление, 

активизация 

интереса, знакомство 

со свойствами песка. 

Песок, вода, 

поднос. 

1час. 

 

1.12.2021 

 

 

10. Игра 

«Отпечатки» 

Развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия.  

Песочница, 

набор 

формочек 

1час. 

 

8.12.2021  

11. Игра «Я пеку, 

пеку, пеку» 

 

Познакомить 

ребенка с 

особенностями 

сухого и мокрого 

песка; сформировать 

представление об 

изменчивости формы 

песка в зависимости 

от формочки; учить 

«лепить» куличики, 

тщательно заполняя 

всю емкость 

формочки, уплотняя 

песок; развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Песок, 

формочки. 

1час. 

 

15.12.2021 

 

 

12. Игра 

«Пересыпание 

сухого песка 

через 

воронку» 

Познакомить детей 

со свойствами сухого 

и влажного песка. 

Показать как 

сыплется песок через 

воронку, как 

пересыпается из 

Бутылочки, 

ведерки, 

формочки. 

1час. 

 

22.12.2021 
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ведерка в формочку 

13. Игра «Сеем, 

веем» 

 

 

 

Продолжать 

развитие тактильных 

ощущений. 

Знакомство со 

свойствами песка 

Песок 

кинетический, 

веточки, 

игрушки. 

 

1час. 

 

29.12.2021 

 

 

14. Игра-

упражнение 

«Песочные 

прятки» 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного 

восприятия, 

образного мышления, 

произвольности. 

Песок, 

световой стол, 

макеты 

деревьев, 

игрушки 

животных. 

1час. 

 

12.01.2022  

15. Игра 

«Автогонщик

» 

 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного 

восприятия, 

образного мышления, 

воображения 

Песок, вода, 

подносы, 

формочки. 

1час. 

 

19.01.2022 

 

 

16. Игра 

«Заборчик» 

Развитие у детей 

сенсорного 

восприятия. 

Песок, 

подносы, 

счётные 

палочки. 

1час. 26.01.2022 

 

 

17. Игра «Сад-

огород» 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие мышления, 

речи, моторики. 

Песок, 2 

подноса, 

макеты овощи 

и фрукты 

1час. 

 

2.02.2022  

18. Игра «Что 

изменилось». 

Сформировать 

исследовательский 

интерес детей с 

помощью 

моделирования 

различных форм из 

мокрого песка. 

Песок, вода, 

формы 

геометрическ

ие 

1час. 9.02.2022 

 

 

19. Игра 

«Зоопарк» 

 

Учить детей делать 

из песка клетки-

перегородки для 

животных, 

Кинетический 

песок, поднос 

на каждого, 

фигурки 

животных. 

1час. 

 

16.02.2022 
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20. Показ и 

рассказ сказки 

«Колобок» 

Формировать умение 

выполнять действия 

по показу 

воспитателя, 

согласно словам 

текста 

Песок, 

световой стол, 

персонажи 

сказки 

«Колобок» 

1час. 2.03.2022  

21. Показ и 

рассказ сказки 

«Колобок» 

 Продолжать 

формировать умение 

выполнять действия 

по показу 

воспитателя, 

согласно словам 

текста 

Песок, 

световой стол, 

персонажи 

сказки 

«Колобок» 

1 час 9.03.2022 

 

 

22. Игра 

«Игрушки 

потеряшки» 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

песком, его свойства 

укрывать предметы. 

Песок 

кинетический, 

световой стол, 

маленькие 

игрушки.  

1час. 

 

16.03.2022 

 

 

23 Игра «Поиск 

спрятанных 

сокровищ» 

Продолжать 

знакомить детей с 

песком, его свойства 

укрывать предметы 

Песок 

кинетический, 

световой стол, 

маленькие 

игрушки 

(камушки, 

ракушки). 

1час. 23.03.2022  

24. Игра «Найди 

пару» 

 

 

Учить детей 

находить знакомые 

предметы с помощью 

тактильных 

ощущений. 

Пары 

предметов,  

два 

карандаша, 

два 

небольших 

шарика, две 

счетных 

палочки, две 

монеты, 

световой стол. 

1час. 

 

30.03.2022 

 

 

25. Игра 

«Волшебные 

картинки» 

Закреплять понятия 

ребенка об 

Световой 

стол, песок, 

1час. 6.04.2022  
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особенностях сухого 

и мокрого песка. 

Рисование песком 

«Волшебные 

картинки» 

распылитель. 

26. Игра 

«Прятки» 

 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного 

восприятия, 

образного мышления, 

произвольности. 

Световой 

стол, песок. 

Природный 

материал. 

Камни. 

Ракушки. 

Стекляшки. 

1час. 

 

13.04.2022 

 

 

27. Игра «Кто 

спрятался в 

песке?» 

 Закреплять в речи 

существительные, 

обозначающие 

названия игрушек, 

предметов. 

Световой 

стол, 

кинетический 

песок, набор 

игрушек 

разного 

значения. 

1час 20.04.2022  

28. Игра-

упражнение 

«Аппликация 

из песка» 

Закреплять мелкую 

моторику рук, 

развивать интерес к 

работе с песком. 

Картон с 

клеевым 

рисунком, 

сухой песок. 

1 час 27.04.2022  

 

1.4. Планируемые результаты Программы 

Дополнительная программа  «Развивай – ка»  рассчитана на 1 год в  группе. Дети 

занимаются по ней по запросам родителей (законных представителей). 

К концу года у детей: 

 Обогатятся разными сенсорными впечатлениями, песок сыпучий, мокрый, 

сухой: вода льется;  

 Расшириться словарный запас, дети будут называть животных дикий и 

домашних, овощи, фрукты, транспортные средства. 

 Сформируется интерес к работе с песком 

 Дети будут более  внимательными, усидчивыми. 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного 

Дата 

окончания 

Количество 

учебных 

Продолжительност

ь каникул 

Сроки 

контрольных 
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года учебного 

года 

недель процедур 

01.10.2021г. 30.04.2022г. 28 недель - 20.04.22 

27.04.22 

2.2 Условия реализации программы, реальная и доступная среда 

Занятия проходят в групповом помещении детского сада №2.  

Информационно - методические ресурсы 

1. Стол 

2. Стул  

3. Световой стол 

4. Поднос 

5. Кинетический песок 

6. Песок (сухой) 

7. Счётные палочки 

8. Мелкие игрушки (овощи, животные дикие и домашние, машинки) 

9. Лейка 

10. Воронка 

2.3 Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики 

воспитанников, 2 раза в год методом наблюдения за детьми, в процессе 

продуктивной деятельности. Формы подведения итогов- открытый показ для 

родителей. 

2.4. Оценочные материалы 

Карта развития 

№ Ф.И. ребенка 1 зад. 2 зад. 3 зад. 

     

     

 

Условные обозначения 

 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

  - круг желтого цвета 

В стадии формирования 

     -    

           -  красного цвета 

 

Не сформирован 
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1. Мотивация (интерес к результатам деятельности) 

Навык не сформирован  

Ребёнок не проявляет интереса к занятиям с песком, к результатам собственной 

деятельности 

Навык на стадии формирования. 

Ребёнок использует свои умения с помощью воспитателя. 

Навык сформирован. 

Ребёнок проявляет желание самостоятельно повторять за воспитателем  

2. Умение называть животных, овощи, фрукты, транспортные средства. 

Навык не сформирован 

Ребёнок не называет и не показывает  

Навык на стадии формирования. 

Ребёнок называет и показывает с помощью взрослого 

Навык сформирован 

Ребёнок самостоятельно называет и показывает 

3. Умение устанавливать сходства и различия между мокрым, сухим, влажным 

песком. 

Навык не сформирован 

Ребёнок не устанавливает сходства и различия. 

Навык на стадии формирования. 

Ребёнок устанавливает и называет сходства и различия при помощи воспитателя 

Навык сформирован 

Ребёнок устанавливает и называет сходства и различия с интересом. 

 

2.5. Список литературы 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке. Практикум по 

песочной терапии» 

2. Дерягина Л.Б. «Лепим куличики, пускаем кораблики. Развивающие игры с песком 

и водой» 

3. Кузуб Н.В., Осипук Э.И. «В гостях у песочной феи: Организация педагогической 

песочницы и игр с песком для детей дошкольного возраста» 
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