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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа по дополнительному образованию детей Песочная терапия, как 

нетрадиционный метод воздействия в работе логопеда с детьми «Песочные чудеса» 
(далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательной работы по коррекции речевых нарушений у детей нетрадиционными 
средствами песочной терапии в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 92 «Детский сад «Облачко».   

Нормативно-правовые документы и методические материалы по обеспечению и 
реализации ООП ДО: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№   08-249. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г 
№ 26). 

Актуальность программы. В настоящее время значительно возрос интерес 
специалистов: педагогов, психологов, логопедов к специально организованным занятиям 
с использованием песочницы. И это не случайно, ведь игра с песком как процесс развития 
самосознания ребенка и его спонтанной «само терапии» известен с древних времен. 
Действительно, взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Волна ли 
смоет им созданное, или чья-то неосторожная нога раздавит творение, ребенок 
расстраивается не долго. Чаще всего, он сам готов разрушить созданное, чтобы на 
прежнем месте с еще большим энтузиазмом приступить к новому строительству. Так 
один сюжет жизни завершается, уступая место следующему. И так бесконечно. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. Принцип «терапии 
песком» был предложен Карлом Густавом Юнгом, основателем аналитической терапии. 
Естественная потребность ребенка «возиться» с песком, определяет возможности 
использовать песочницу в своей работе не только психотерапевту, но и логопеду. Как 
правило, первые контакты детей друг с другом – в песочнице. Это традиционные игры с 
песком. Песочную терапию можно использовать в работе с детьми, начиная с трех лет. 
Помимо общепринятых направлений в работе по коррекции нарушения речи у детей 
логопатов, я использую на дополнительных логопедических занятиях элементы песочной 
терапии и изоритмики. Ребенок копает, лепит, рисует на песке, создает на нем отпечатки, 
что-то говорит. Основная деятельность дошкольника – игра. В ней он познает себя и 
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окружающий мир. Личность каждого ребенка уникальна. «Песочная терапия» - одна из 
техник, которая позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его 
психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и 
возможность их реализации. 

При корректно поставленных целях, такие игровые занятия имеют важное 
терапевтическое обучающее и воспитательное значение. Играя с песком, у ребенка 
возникает чувство безопасности, так как песочный мир – это мир под контролем. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» основным приоритетом 
образования сегодня выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 
ребенком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, 
развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Мир, 
окружающий ребенка, становится год от года все разнообразнее и сложнее и требует от 
него не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстроты 
ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. 

В настоящее время в системе дошкольного образования количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом (дисграфия) и чтением (дислалия). Основная причина – недостаточное развитие 
процессов звукобуквенного анализа и синтеза. 

Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто 

встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)-это 

нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Изучением этой проблемы занимались и 

занимаются такие авторы как Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Т.В. Волосовец, Т.Б. 
Филичева, Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Правильная, хорошо развитая 

речь является одним из основных показателей готовности ребёнка к 

школьному обучению. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, 
породить неуверенность ребёнка в своих силах. Компенсировать дефект может 

только квалифицированная помощь. 
Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет одновременно 

решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Сам же ребенок решает задачи 
самовыражения, самоосознавания и развивает самооценку, учится работать в коллективе. 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому 
можно использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Большой вклад в 
развитие «песочной терапии» внесли отечественные педагоги – Санкт-Петербургского 
Института специальной педагогики и психологии, которые являются авторами ряда книг 
по данной теме – Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке. Песочная 
игротерапия», Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии», 
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Как помочь «особому» ребенку», Грабенко 
Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке: Практикум по песочной терапии». 

Не секрет, что развитие мелкой моторики руки как нельзя лучше способствует 
развитию речи у ребенка. В этой связи песочная терапия является незаменимым методом 
в профилактике речевых нарушений у дошкольников. Использование песочной терапии 
позволяет:  

 стабилизировать психоэмоциональное состояние;  
 совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику;  
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 стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-
кинестетической чувствительности;  

 развивать навыки общения и речь (диалогическую и монологическую), 
пространственную ориентацию; 

 стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор;  
 разнообразить способы сотрудничества. 

Занятия песочной терапией 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. 

Речь – важнейшая функция психики. От того, насколько развита, богата и 
правильна речь ребенка, зависит, может ли он легко, открыто и свободно высказывать 
свои мысли, познавать мир и полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми. 
Нарушение речи в той или иной степени всегда отражается на поведении и деятельности 
ребенка. Дети, страдающие задержкой речевого развития, начиная осознавать недостатки 
своей речи, нередко становятся замкнутыми, молчаливыми, нерешительными. 
Педагогический взгляд на психотерапевтическую песочницу – довольно яркое и 
эффективное решение этого вопроса. 

Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с детьми, которые никак 
не могут выразить свои переживания. Дети с заниженной самооценкой, повышенной 
тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбирают фигурки и переключают свое 
внимание. Дети же с неустойчивым вниманием весьма экспрессивны, игра дает им 
богатые кинестетические ощущения. 

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода 
коррекционного воздействия. В других случаях – в качестве вспомогательного средства, 
позволяющего стимулировать речь ребенка, развивать его сенсомоторные навыки.  

Изоритмика – это целый комплекс игровых упражнений для развития мелкой 
моторики пальцев рук, которые сопровождаются проговариванием соответствующих 
рисунку стихотворных четверостиший. При этом очень важно, чтобы речь и движение 
пальцев рук совпадали. Учёные доказали, что движения пальцев рук стимулируют 
развитие центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребёнка. Поэтому, 
постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, 
является необходимым элементом в системе коррекционно-педагогического воздействия.   
Очень эффективными в этом направлении является игровые упражнения по изоритмике, 
которые предполагают формирование у детей ориентировки на пескографе, закрепления 
представлений о форме, цвете, величине предметов; развитие произвольного внимания, 
речеслуховой памяти, абстрактного мышления, творческого воображения, мелкой 
моторики пальцев рук, что в итоге способствует развитию связной речи детей.  

Новизна программы в том, что песочная терапия является незаменимым методом в 
профилактике речевых нарушений у дошкольников. Постоянная стимуляция зон коры 
головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, является необходимым элементом в 
системе коррекционно-педагогического воздействия на речевое развитие воспитанников.   

Срок реализации программы – один год. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель программы: развитие связной речи, эмоционально-личностной сферы, 

мелкой моторики рук посредством песочной игротерапии. 
Задачи программы: 

Образовательные: 

 Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом развития 
сюжета. 

 Обучить умению отвечать на вопросы проблемно-поискового характера. 
 Познакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рыхлость). 
 Учить выстраивать композиции на песке по образцу. 
 Закрепить представления об окружающем мире. 
 Совершенствовать навыки и умения практического общения, используя 

вербальные и невербальные средства. 
 Дать детям общее представление об искусстве песочной анимации и обучать 

техническим приемам и способам изображения с использованием песка. 
Развивающие: 

 Развивать психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление и 
воображение). 

 Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 
 Развивать умение действовать по инструкции. 
 Способствовать развитию фонематического слуха, автоматизации звука в слогах, 

словах, обучение чтению. 
 Способствовать формированию сенсорных эталонов, развивать тактильную 

чувствительность, мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию и 
межполушарное взаимодействие. 

 Дифференциация, автоматизация звуков. 
Воспитательные: 

 Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и 
совместной деятельности с другими детьми. 

 Воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой 
деятельности. 

 Воспитывать слуховое внимание и память. 
 Совершенствовать навыки позитивной коммуникации. 
 «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на 

песке. 
Терапевтические:  

 Учить детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на песке. 
 Поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие ребенка. 
 Поддерживать способность получать позитивные эмоции от процесса 

манипулирования песком и от рисования. 
 Гармонизировать психоэмоциональное состояние детей. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В группу 
набираются дети с нарушениями речи с учетом запроса родителей. Учебный план 
включает в себя 28 занятий. По два занятия отводится на мониторинг в октябре и в апреле, 
и 26 занятий обучающего характера.  
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Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут в средней группе 
детского сада. В зависимости от способностей детей материал может быть сокращен или 
дополнен. 
 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Системность: в течение учебного года работа по программе проводится 
систематически, в определённый день недели. 

Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы 
ребёнка, создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в 
процессе занятий. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. Для этого 
задания подобраны с учетом возрастных возможностей детей; инструкцию к играм 
формулируются в сказочной форме; исключается негативная оценка действий ребенка, 
идей, результатов, поощряется фантазия и творческий подход. 

Личностно ориентированное взаимодействие: создание условий для 
раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность ребёнка. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: 

формирование таких знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: максимальное использование потенциала игры как ведущего 
вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Оживление абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур, и пр. 
Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную 
мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем.  

Реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями 
сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный переход 
Воображаемого в Реальное и наоборот. Например, оказавшись в роли Спасителя 
Принцессы, ребенок не просто предлагает выход из ситуации, но и реально разыгрывает 
ее на песке с помощью миниатюрных фигурок. Так, он на деле убеждается в правильности 
или ошибочности выбранного пути. 
 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Направленность на развитие личности ребенка. Воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. В воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 
задач, которую ставит Программа – является забота о сохранении и укреплении здоровья 
детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
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воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 
его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия по дополнительному образованию воспитанников осуществляет 
педагогический работник (учитель-логопед) – физическое лицо, которое состоит в 
трудовых служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся (или) 
организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Педагог имеет: высшее профессиональное образование, соответствует 
квалификационным характеристикам, которые установлены: в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работник образования»), 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 
18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384). 

Педагогический работник систематически повышает свой профессиональный 
уровень. 

Педагог умеет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности. 
 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
 

Развитие личности 
Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна 

связана с формированием личности ребенка, другая — с формированием его 
деятельности. 

С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом себе (о 
том, что у него есть имя, и др.). В два с половиной года ребенок узнает себя в зеркале, а 
несколько позже на фотографии. Период появления в речи ребенка местоимения «я», (в 
конце раннего возраста) знаменуется переменами в его поведении — возникает 
стремление действовать самому. Л.И. Божович отмечает, что с возникновением «системы 
Я» в психике ребенка возникают и другие новообразования. Самым значительным из них 
является самооценка и связанное с ней стремление соответствовать требованиям 
взрослых, быть хорошим. 

Наличие одновременно существующих, но противоположно направленных 
тенденций: сделать согласно собственному желанию и соответственно требованиям 
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взрослых – создает у ребенка неизбежный внутренний конфликт и тем самым осложняет 
его внутреннюю психическую жизнь. 

Элементы самосознания у ребенка трех-четырех лет проявляются в не всегда 
удачном противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично 
четвертый год жизни называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки 
негативизма,  упрямства, неустойчивость настроения. 

Вторая особенность состоит в том, что действия детей в игре, рисовании, 
конструировании приобретают намеренный характер, что позволяет малышам создавать 
какой-то конкретный образ (в рисовании, лепке), возводить постройки, выполнять 
определенную роль в игре и т.д. Преднамеренность, произвольность действий, то есть 
подчинение их определенному образцу, важны для развития ребенка, но на четвертом 
году его жизни они только формируются. Поэтому деятельность носит неустойчивый 
характер. Малышу трудно, например, при неожиданных изменениях обстановки 
удержать в сознании цель деятельности. Отвлекаемость детей велика и на занятиях, и в 
игре, и в быту. Младшие дошкольники отвлекаются в течение одной игры иногда до 12—
13 раз. 

Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие умения ее 
планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего дошкольного возраста. В 
младшем же возрасте из игрового материала ребенок выбирает 2—3 предмета, нужных 
для начала игры, не заботясь об остальном; выбирает роль, которая ему нравится, не 
думая о взаимодействии с партнером. Поэтому, чтобы поддержать игру, нужно все 
необходимое для ее продолжения расположить в поле зрения детей. 

На устойчивость деятельности, результативность и качество работы положительно 
влияет предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности. Младшего 
дошкольника привлекает мотив сделать вещь для себя, для своей игры (лепка, рисование, 
конструирование). Мотив общественной пользы для ребенка еще малоэффективен, но он 
охотно трудится для близкого человека: воспитателя, мамы, бабушки и др., для любимой 
куклы. 

В возрасте 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не 
только в качестве члена семьи, но и как носитель определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Разрешением этого противоречия становится развитие 
игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 

Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни является их 
стремление к самостоятельности. У детей уже есть способность к целеполаганию, умение 
заранее представить себе некоторый желаемый результат и активно действовать в направ-
лении его достижения. 

Однако любые усилия по достижению результата должны приносить 
удовлетворение. И для многих целей, которые ставит перед собой маленький ребенок, это 
удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений 
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взрослым. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 
своей компетентности, представления о себе как о могущем и умеющем. Когда ребенок 
заявляет: «Я сам», он оказывается в положении, выход из которого возможен по двум 
направлениям: 

 

 
 

Развитие психических процессов 
Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и 

появления новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей 
потребностью ребенка данного возраста является потребность в общении, уважении, при-
знании самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность – игровая. В этот период 
происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Восприятие. Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение 
восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для 
развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В 
младшем школьном возрасте эти процессы будут занимать ведущие позиции, особенно 
логическое мышление, а восприятие будет выполнять обслуживающую функцию, хотя и 
продолжит развиваться. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде 
наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности предметов и 
явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В процессе обучения 
восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в процессе согласованной работы, 
направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие младшего 
дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, например, 
цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он видит их 
слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он 
видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней 
отличает предмет от других.  Например, трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя 
с предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать 
разнообразие свойств. Это развивает его способность отделять свойства от предмета, 
замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-
прежнему сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных 
указаний. Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, часто требуется не-
однократно повторять инструкцию. Объем внимания с двух объектов в начале года 
возрастает до четырех к концу года. Ребенок может удерживать активное внимание в 
течение 7—8 минут. Внимание носит в основном непроизвольный характер, его 
устойчивость зависит от характера деятельности. На устойчивость внимания 
отрицательно влияет импульсивность поведения ребенка, желание немедленно получить 
понравившийся предмет, ответить, сделать что-то. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает 
узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое 
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целое или разрознен. Дети данного возраста в начале года могут запомнить при помощи 
наглядно-образной, а также слуховой вербальной памяти два объекта, к концу года – до 
четырех объектов. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, 
вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он 
видит и слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, 
что было связано с собственным движением. 

Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно, пытается 
анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить 
заключение об их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений 
за окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети постепенно получают 
элементарное представление о природе и быте людей. Ребенок и сам стремится объяснить 
то, что видит вокруг. Правда, понять его порой бывает трудно, поскольку, например, 
следствие он зачастую принимает за причину факта. 

Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно действенном плане. 
Но у части детей уже начинает проявляться способность решать задачи по 
представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по 
другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), форме (это все 
круглое), величине (это все маленькое). 

На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в 
разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, 

посуда, включают в каждое из них большее число конкретных наименований. Однако 
отношение общего к частному и частного к общему понимается ребенком своеобразно. 
Так, например, слова посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями 
для групп предметов, а не отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом 
мышлении. 

Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. 
Малыша можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, 
использовать палочку как термометр), но элементы «активного» воображения, когда 
ребенка увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой 
ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться.  

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено 
действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. 
Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например, при встрече 
с трудностями или при изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит 
стихийно, под влиянием ситуации ,  предмета, кратковременного эмоционального 
переживания .  Малыши еще не умеют направлять свое воображение. У детей 4 лет 
наблюдаются лишь элементы предварительного планирования игры или продуктивных 
видов деятельности. 

Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 
но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в 
среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 
существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 
предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь 
каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия малопонятной для 
окружающих негромкой речью – «приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют 
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огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти, 
поставленные им перед собой цели, строит новые планы, обдумывает пути их 
достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые опускает в реальности. 

 
         1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Работа с помощью средств песочной терапии позволяет достичь следующих 
результатов: игра в песок позитивно влияет развитие речи, на эмоциональное 
самочувствие детей. 

- У детей совершенствуется координация движений, мелкая моторика, ориентация 
в пространстве; 

- Развивается речь (звукопроизношение, грамматический строй речи, лексика); 
- Расширяется словарный запас; 
- Совершенствуются навыки коммуникации; 
- Закрепятся представления об окружающем мире; 
- Дети научатся «проигрывать» разнообразные жизненные ситуации, создавать 

композиции на песке. 
Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 
прохождения материала. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле). 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
воспитанниками Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном образовательном учреждении, на развитие ребенка.  

 
На первом занятии можно узнать очень многое о ребёнке: 

 состояние мелкой моторики (ловко, уверенно берет мелкие игрушки или роняет 
их, не может поставить одно звено деревца на другое и т. п.); 

 уровень развития речи; 
 уровень познавательного интереса (рассматривает набор игрушек, рас-

спрашивает о незнакомых предметах, делится впечатлениями об уже знакомых игрушках 
и т. п.); 

 уровень общей осведомленности (как много предметов из набора игрушек ему 
незнакомы); 

 сформированность понятий и умение обобщать (игрушки на полках разложены 
по темам); 

 личностные характеристики (темперамент, тревожность, уверенность в себе, 
агрессивность, сформированность коммуникативных навыков в общении, общее 
эмоциональное состояние). 

 
В течение занятия, пока маленький волшебник строит свою сказочную 

страну, можно выяснить: 

 уровень развития речи (звукопроизношение, грамматический строй речи, 
лексику), если ребенок говорящий; 

 уровень развития игровой деятельности (игрушки просто набросаны в 
песочнице, присутствует простой сюжет или развитие сюжета); 
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 эмоциональное развитие (как выражает эмоции, их адекватность ситуации, 
устойчивость); 

 стиль семейных отношений (диалоги между героями); 
 уровень развития таких психических процессов, как произвольная и не-

произвольная память (помнит ли, где стояли игрушки), восприятие формы, цвета, 
размера; 

 устойчивость и распределение внимания, работоспособность; 
 воображение (сказочный сюжет, его развитие, разнообразие героев и т. п.). 
В конце занятия педагог выясняет следующие качества ребёнка: 

 уровень развития воли и целеустремленности (убирает ли игрушки по местам, 
доводит ли дело до конца); 

 уровень развития памяти (где какая игрушка была) и внимания; 
 умение обобщать (способность быстро находить подходящую полку для каждой 

игрушки), сообразительность; 
 уровень сформированности коммуникативных навыков, стиль общения со 

сверстниками. 
 

Занятия по Программе позволяют достичь следующих результатов: 
 игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей: снимает 

стрессовые состояния, снижает уровень нервно-психического напряжения, поднимает 
общий эмоциональный тонус, способствует возникновению положительных эмоций; 

 занятия способствуют развитию речи (звукопроизношение, грамматический 
строй речи, лексика); 

 песочные игры позволяют получить опыт самостоятельного разрешения 
конфликтов, совместного преодоления трудностей, дети учатся слушать и слышат 
другого (формирование эмпатии); 

 игры с песком позволяют формировать и развивать познавательный интерес, 
способность к логическому мышлению, формировать элементарные математические 
представления; 

 в игре с песком у детей формируются психические процессы: мышление, 
внимание, память, восприятие, речевые функции; 

 в песочнице создаются дополнительные возможности развития сенсомоторных 
функций, особенно тактильной чувствительности. 

 
Диагностика охватывает ряд основных показателей эффективности освоения 

Программы:  
1. Уровень развития речи (звукопроизношение, грамматический строй речи, 

лексика) 
2. Освоение техникой песочного рисования ребенком (владение техниками 

рисования песком)  
2. Уровень развития психомоторного развития ребенка (координации, внимания, 

усидчивости речевой деятельности, образной памяти).  
3. Проявления творческих способностей и владением (мотивация на 

изобразительную деятельность, воображение, оригинальность).  
4. Уровень развития эмоциональной сферы и познавательной активности ребенка 

(умение видеть красоту в окружающем мире и передавать ее, используя песочную 
технику)  
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Для выявления степени сформированности выше указанных показателей 

проводятся диагностические процедуры.  
На основе бесед с ребенком, проведения дидактических игр, анализа продуктов 

изобразительной деятельности, наблюдения за характером рисования песком по каждому 
параметру выставляется соответствующий бал и делается вывод о характере освоения 
программы. Выстраивается общая картина развития ребенка и его психоэмоциональное 
состояние.  

Планируемые результаты обучения 4-5 лет 
 Воспроизводит предложенный ритмический рисунок слова; 
 Изображает предметы и явления, передавая их выразительно, путем создания 

отчетливых форм, использования разных техник песочной анимации. Рисует пальцами, 
ладонью, кулаком, создавая композицию  

 Движения рук точны, характер, сила и ритмичность движения соответствует 
графической задаче изображения несложных форм, объединяя в рисунке несколько 
изображений в сюжетную картину.  

 Ярко проявляет увлеченность рисования на песке, желания рисовать по 
собственному замыслу.  

 Рисунки эмоционально выразительны, передают настроение ребенка и красоту 
окружающего мира.  

 
Таблица оценки уровня освоения ребенком Программы 

 
 

№ 

 
Ф.И. 

ребенка 

Наименование критерия 
Уровень 
развития 

речи 

Освоение 
техникой 
песочного 
рисования 

Уровень 
психомоторного 

развития 

Проявление 
творческих 

способностей 

Уровень развития 
психоэмоциональной 

сферы и 
познавательной 

активности 
Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

1            
2            

 
Показатели критерии для оценки уровня освоения ребенком Программы  
 Уровень развития речи  
3б. – грамматический строй речи в норме 
2б. – отдельные нарушения грамматического строя речи 
1б. – недостаточно сформированы грамматические формы речи 
 Освоение техникой песочного рисования ребенком  
3б. – воспроизводит в точности все виды техники песочного рисования  
2б. – есть незначительные искажения в технике  
1б. – искажения значительные, форма не удалась  
 Уровень развития психомоторного развития ребенка  
3б. – движения рук точны, характер, сила, амплитуда, скорость и ритмичность 

движения соответствует графической задаче изображения.  
2б. – есть незначительное искажение в зрительно моторной координации в 

изображении песочных картин  
1б. – зрительно моторная координация сформирована слабо  
 Проявления творческих способностей и владением  
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3б. – изображения художественных картин из песка насыщены, разнообразны и 
отличаются оригинальностью. Способность самостоятельно выбрать и передать образ.  

2б. – изображения художественных картин из песка насыщены, разнообразны. не 
всегда самостоятелен в выборе форм.  

1б. – изображения повторяются. Не оригинальны. Затрудняется в выборе форм 
изображения  

 Уровень развития эмоциональной сферы и познавательной активности ребенка  
3б. – рисунки эмоционально насыщены и отражают настроение и красоту 

окружающего мира. Может выразить эмоции словами.  
2б. – почти каждый рисунок характеризуется эмоциональной выразительностью  
1б. – рисунки чаще всего маловыразительны. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Игры с песком, как процесс развития самопознания ребенка известен с давних 

времен. Принцип терапии песком был предложен психотерапевтом Карлом Густавом 
Юнгом. Игра с песком как методика консультирования была впервые использована в 
работе в 1929 году английским педиатром Маргарет Ловенфельд. Песочная терапия как 
метод психотерапии была разработана швейцарским детским психотерапевтом Дорой 
Кальфф. 

В своей работе я использую песочницу для развития речи, эмоциональной и 
познавательной сфер. Тематическая направленность и организационная вариативность 
занятий способствует формированию у детей устойчивого интереса к практической и 
речевой деятельности, поддерживает положительное эмоциональное состояние 
малышей. 

Сюжетно-тематическая организация занятий включает в себя игры с песком и 
водой, направленные на развитие мелкой моторики и тактильных ощущений; на развитие 
речи, познавательной сферы детей и коммуникативных навыков. Это позволяет каждому 
ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, получать удовольствие от выполняемой 
деятельности и от общения с миром, так как в игре с песком и водой максимально 
реализуются потенциальные возможности детей. Игры с песком позволяют добиться 
устойчивого интереса и внимания на протяжении длительного периода времени. В этой 
деятельности ребёнок имеет возможность для самовыражения, и, соответственно, 
повышает результативность в усвоении знаний. 

Начинать занятия следует со знакомства с песком, с тактильными ощущениями, 
появляющимися от взаимодействия с песком. Следующий шаг, который делает педагог, 
заключается в том, чтобы научить ребенка ставить ладонь на ребро и удерживать в таком 
положении (песок помогает детям ровно держать ладони). Через некоторое время дети 
при помощи педагога могут составлять отпечатками рук различные геометрические 
формы, что способствует лучшему запоминанию понятия формы, сенсорных эталонов 
цвета и величины. Параллельно с этим важно помогать детям делать самомассаж песком: 
перетирать его между пальцами, глубоко зарывать в песок руки. Все это позволяет 
перейти к упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики: пальчики «ходят 
гулять» по песку, играют на песке, как на пианино, и т.д. После обучения детей 
манипуляциям с песком можно переходить к предметному конструированию. Можно 
строить природные ландшафты: реки, озера, моря, горы, долины, по ходу объясняя 
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сущность этих явлений. Так, постепенно дети получают информацию об окружающем 
мире и принимают участие в его создании. Все песочные картины хорошо сопровождать 
рассказами педагога. При этом дети манипулируют деревьями, животными, транспортом 
и даже домами. Такие занятия развивают не только представления об окружающем мире, 
но и пространственную ориентацию. Параллельно можно «писать» на песке. Детям не 
страшно ошибиться, это не бумага, и легко можно все исправить, если допустили ошибку. 
И дети на песке пишут с удовольствием. Затем можно приступить к постановке сказок на 
песке: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба». Мы рассказываем сказку и рукой ребенка 
передвигаем фигурки в разных направлениях. Постепенно ребенок учится соотносить 
речь с движением персонажей и начинает действовать самостоятельно.  

Игры с песком разнообразны: игры дают возможность детям узнать о 
многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.; проективные 
игры откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и 
фантазию. Игры с песком способствуют обогащению словарного запаса детей, развитию 
связной речи, в том числе и творческого рассказывания. Многогранные возможности 
песочной игротерапии способствуют более качественной коррекции речи и развитию 
эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями речи. 

 
Программа дополнительного платного образования «Песочные чудеса» 

соответствует возможностям детей дошкольного возраста, ориентирована на возраст 4-5 
лет, имеет развивающую и профилактическую направленность. 

Срок реализации программы – 7 месяцев. 
Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В группу 
набираются дети с нарушениями речевого развития с учетом запроса родителей 
(законных представителей). Учебный план включает в себя 28 занятий, 2 из которых 
отводятся на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий обучающего характера. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

Обучение детей осуществляется в игровой форме, учитывая 
психофизиологические особенности детей 4-5 лет. Основа результативного обучения – 
ориентация на личность ребёнка, его способности и возможности. 

 
2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Учебный план включает в себя 28 занятий. Занятия проходят один раз в неделю. 

Продолжительность занятий - 20 минут. Обучение реализуется в форме продуктивного 
занятия. 

Структура занятий:  
1. Введение в тему занятия (демонстрация песочницы, коллекции фигурок); 
2. Знакомство с правилами игр на песке; 
3. Формулировка темы занятия, инструкции к играм; 
4. Содержание занятия; 
5. Итог занятия, ритуал выхода.  
Структура занятий разработана с учетом возрастных особенностей детей, исходя 

из целей и задач системы. Она рассчитана на детей среднего возраста, задания можно 
усложнять или упрощать в зависимости от проблем и успехов детей.  Для успешной 
реализации поставленных задач, программа предполагает тесное взаимодействие с 
педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и 



17 

 

познавательный характер процесса, развитие речи детей, обуславливает его 
результативность. 

Организационные формы работы детей: 
- коллективная - совместное изготовление и подготовка выставочных работ; 
- индивидуальная - работа с каждым обучающимся. 
В процессе занятий приобретаются знания через сообщение информации и 

передачу личного опыта; - формируются умения и навыки через выполнение 
практических заданий - творческая деятельность.  

Педагог выступает в роли куратора или консультанта: сам является источником 
информации, поддерживает и поощряет воспитанников, координирует весь процесс, 
поддерживает непрерывную обратную связь. 

 
2.3.ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Наглядные методы:  

 наглядно - слуховые (слушание музыки в аудиозаписи);  
 наглядно - зрительные (дидактический материал); 
 сенсорно - моторные (обследование); 
 тактильно - мышечные (индивидуальная помощь, помощь других детей совместное 

выполнение, подражательное выполнение); 
 формы несловесной поддержки (улыбка, подбадривающее пожатие руки, 

мимоходное прижатие к себе, поглаживание по спине, подмигивание, обнимание за плечи 
и т. д.); 

 элементы психогимнастики (релаксация, дыхательные упражнения). 
Словесные методы: 

   объяснение (краткое, четкое, эмоциональное); 
 указания (даются очень тихо, не отвлекая внимания других, обращены как всем 

детям, так и индивидуально); 
   вопросы (четкие, понятные. Этот словесный прием очень важен, он 

активизировать внимание, развивает мышление и память); 
 пояснения, уточнения; 
 Словесные приемы нежелательно использовать на фоне звучащей музыки.  

Практические методы: 
 метод упражнений связан с многократным выполнением практических действий; 
 выбором дидактического материала/; 
  игра (занятия носят игровое содержание, это помогает заинтересовать 

активизировать детей, войти в коммуникативный контакт, стабилизировать внутреннее 
состояние, вызвать положительные эмоции). 
 

2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Игровая деятельность 

Формировать желание действовать с различным игровым материалом, развивать 
игровые умения; 

Побуждать детей к самостоятельной игре, вызывая эмоционально положительный 
отклик на игровое действие; 
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Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям в театре на песке.  

В сюжетных играх в песочнице воспитывать творческую самостоятельность. 
Развитие речи 
Работу по развитию речи осуществлять через специально организованную среду, с 

использованием песочницы, по следующим направлениям: 
-  развивать точность понимания речи; 
- способствовать развитию артикуляции звуков, вызывая речевые подражания; 
- обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, используя употребление 

существительных, глаголов, предлогов и наречий, качественных и количественных 
прилагательных; 

- используя фигурки настольного театра, привлекать детей к связному изложению 
отрывков из знакомых сказок и речетворчеству; 

- используя игры – инсценировки в создании песочной картины, формировать 
диалогическую и монологическую речь. 

Эмоционально – волевое 
Используя песочницу позитивно влиять на эмоциональное проявление 

самочувствия детей: 
- снизить уровень нервно – психического напряжения; 
- способствовать возникновению положительных эмоций. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать навыки 

игрового взаимодействия; 
Помочь приобрести опыт, посредством обыгрывания игровых ситуаций, 

самостоятельного разрешения конфликтов; 
Развивать умение слушать и слышать друг друга. 
Сенсомоторное 
Создавая игровую среду в песочнице, знакомить детей с предметами и объектами 

ближайшего окружения; 
Учить детей рассматриванию предметов, используя различные виды восприятия: 

зрительное, тактильное, слуховое, звуковое; 
Учить детей воспринимать предметы, выделяя их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве); 
Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходства и различия; 
Совершенствовать координацию рук и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

действии с предметами. 
 
Ритуал входа: 

Этот этап обязателен в психотерапевтической работе. 
Цель: определить, правила поведения в песочнице. Особая ценность метода заключается 
в том, что с этого момента контролирующие и регулирующие функции переходят от 
логопеда, к персонажу.  

Основная часть: 
Проводятся занятия по различным проблемам развития речи как для детей с нормальным 
речевым развитием, так и для детей с нарушениями. 
Особенность проведения занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим в 
песочнице – возможность ее использования на протяжении всего занятия или в отдельной 
его части. 

Развитие мелкой моторики рук: 
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Это часть работы представляется наиболее очевидной и приятной. Дети старшего 
дошкольного возраста выполняют движения или задания по описанию, собственному 
опыту или подражанию, а вот малыши только учатся, и поэтому следует первоначально 
действовать «рука в руке». 

Работа над фонематической стороной:  
Работа в песочнице позволяет не только решать задачу развития фонематического слуха, 
но и успешно автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки. Для развития 
фонематического слуха детям предлагают выбрать называемые педагогом фигурки с 
определенным звуком. Для автоматизации то же задание можно использовать с активным 
называнием слов. 

Работа над лексической стороной речи: 
Обогащение и закрепление слов родного языка – одна из самых важных задач развития и 
коррекции речи.  

1. Расширять и активизировать лексику, связанную с песочницей: песок, песчинка, 
песчанка, песочек и т. д. 

2. Можно обогащать словарь детей соответствующим материалу глаголами. 
3. На базе песочницы можно проводить работу по закреплению и активизации 

словаря. 
Работа над грамматической стороной речи: 

Говоря о грамматической стороне речи, мы подразумеваем способность в рамках 
языковой нормы образовывать новые слова, пользуясь префиксальным, суффиксальным 
и префиксально – суффиксальным способом.  

Работа над формированием фразовой речи: 
В основе возможностей формирования фразовой речи – лежит соединение методики В. 
К. Воробьевой с активным действием ребенка в песочнице. Первоначально количество 
героев и совершенных ими действий резко ограничено, так как следует учитывать 
сниженные возможности памяти. 

Ритуал выхода: 
Ритуал выхода необычайно важен с психологической стороны, особенно благодарность. 
Получение положительного заряда в конце занятия выгодно выделяет деятельность в 
песочнице и закрепляет желание ее повторять. 
Использование в кружковой работе по развитию речи игровых изоритмических 

упражнений даёт положительные результаты:  

- у детей развивается способность замечать характерные особенности предметов; 
- закрепляются знания о цвете, форме, величине; 
- подготавливается рука к письму; 
- формируются произвольное внимание, речеслуховая память, творческое воображение, 
художественный вкус; 
- развивается мелкая моторика пальцев, ритм правильного дыхания, что способствует 
развитию связной речи детей. 

Изоритмические игровые упражнения можно использовать не только в рамках 
образовательной деятельности, но и на прогулке. Дети с удовольствием рисуют предметы 
палочками на мокром песке или земле. Так приятно со стороны наблюдать за 
ребятишками! Рисуя, дети шевелят губами, проговаривая стихи. Они сосредоточенные, 
серьёзные и такие смешные. 
Все игры, с использованием песочной терапии, делятся на три направления: 
Обучающие игры. Такие игры направлены на развитие тактильно-кинестетической 
чувствительности и мелкой моторики рук. А главное ребенок говорит о своих 
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ощущениях, тем самым спонтанно развиваем его речь, словарный запас слов, восприятие 
темпа речи, высоту и силу голоса, работаем над дыханием. Происходит развитие 
внимания и памяти, фонематического слуха. Главное, идет обучение письму и чтению. 

Познавательные игры. С их помощью мы помогаем познавать многогранность 
нашего мира. 

Проективные игры. Направлены на осуществление психологической 
диагностики, коррекцию и развитие ребенка. 
Игры с песком можно использовать, как индивидуальную работу, так и подгрупповую 
или же на фронтальных занятиях. Ничего трудного для этих игр нет. В магазинах продают 
огромное количество игрушек – это и животные, различные дома и замки, растения, 
рыбы, машинки... Таким образом, все наши лексические темы мы можем обыгрывать на 
песке, тем самым дети быстрее запоминают, что где растет, кто где живет. 

 
2.5. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПЕСКОМ 

 
Правила работы с песком повторяем перед каждым занятием:  
1. Перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки;  
2. Категорически нельзя бросаться песком; Нельзя брать его в рот.  
3. Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки;  
4. Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы.  
5. После игры надо убрать все на свои места. 
 

2.6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

    Месяц Тема Количество часов 
Октябрь Мониторинг. Знакомство 1 

 Свойства песка 3 
Ноябрь Игры с дыханием 4 
Декабрь Рисуем на песке 4 
Январь Домашние животные и их детеныши 4 

Февраль Сказочная страна 4 
Март Радужное настроение 4 

Апрель Город игрушек 3 
 Мониторинг 1 
 ИТОГО 28 

 
2.7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
Месяц дата занятие цель 

Октябрь 8.10 «Ознакомление с песочницей». 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Елочка» 

Прививать в процессе 
познавательной деятельности 
любовь к окружающему. 

15.10 «Умный карандаш». 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Елочка» 

Совершенствование речевых 
навыков. 

22.10 Ознакомление с физическими 
свойствами песка». 

Развивать умение в процессе 
экспериментальной деятельности 
устанавливать причинно-
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Изоритмическое игровое 
упражнение «Облачко» 

следственные связи, расширять 
словарный запас. 

29.10 «Морская семья». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Облачко» 

Закреплять навыки драматизации, 
умения отгадывать загадки, 
отвечать на вопросы логопеда. 

Ноябрь 5.11 Ознакомление с глиной и 
сравнение с песком. 

Изоритмическое игровое 
упражнение «Солнце» 

Развивать мелкую моторику рук, 
интерес к познавательной 
деятельности, расширять 
словарный запас 

12.11 «Хитрая лиса». 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Солнце» 

Совершенствование речевых 
навыков. Развивать воображение. 

19.11 «Город на песке». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Кошелек» 

Развивать воображение, 
любознательность, мелкую 
моторику. 

26.11 «Приключения маленького 
поросенка. Овечки и пчелки. 

Изоритмическое игровое 
упражнение «Кошелек» 

Совершенствование речевых 
навыков. Обучение творческому 
рассказыванию по предложенному 
сюжету. 

Декабрь 3.12 «Живые картинки на песке».  
Изоритмическое игровое 

упражнение «Шарик» 

Развивать воображение, 
любознательность, мелкую 
моторику 

10.12 «Дом для поросенка». 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Шарик» 

Совершенствование речевых 
навыков. Обучение творческому 
рассказыванию по предложенному 
сюжету. 

17.12 «Что спрятано в песке». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Колобок» 

Развивать мелкую моторику рук, 
интерес к познавательной 
деятельности, расширять 
словарный запас. 

24.12 «Друзья». Изоритмическое 
игровое упражнение 

«Колобок» 

Помочь детям запомнить и 
осмыслить новую сказку. 

Январь  14.01 «Птицы рядом с нами» 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Осьминог» 

Воспитывать доброе, бережное 
отношение и сочувствие к 
пернатым друзьям. 

21.01 «Корова, лошадь и собака» 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Осьминог» 

Совершенствование речевых 
навыков. Обучение творческому 
рассказыванию по предложенному 
сюжету. 

28.01 «Песочные шашки» 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Рыбка» 

Развивать мелкую моторику рук, 
внимательность, 
сообразительность. 

 «Путешествие в песочную 
страну» 

Изоритмическое игровое 
упражнение «Рыбка» 

Развивать тактильно-
кинестетическую 
чувствительность и мелкую 
моторику рук, развивать 
пространственное воображение, 
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воспитывать чувство гордости за 
красоту и звучание родного языка. 

Февраль 4.02 «Волшебный гриб». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Поросенок» 

Совершенствование речевых 
навыков. Развивать воображение. 

11.02 «Дождик для художника» 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Поросенок» 

Развивать мелкую моторику рук, 
внимательность, 
сообразительность, 
художественные способности. 

18.02 «Мышонок». Изоритмическое 
игровое упражнение 

«Черепашка» 

Закреплять навыки драматизации, 
умения отгадывать загадки, 
отвечать на вопросы логопеда. 

25.02  «Волшебный песок». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Черепашка» 

Развивать фантазию, наглядно-
образное и словесно-логическое 
мышление. 

Март 4.03 «Смелая внучка». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Кораблик» 

Совершенствование речевых 
навыков 

11.03 «Прогулка у реки». 
Изоритмическое игровое 
упражнение «Кораблик» 

Закреплять порядковый и 
количественный счет до 10. 

18.03 Мы на кораблике плывем». 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Дом» 

Совершенствовать навыки 
выразительного чтения 
стихотворения. 

25.03 «Цветик – семицветик» 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Дом» 

Учить четко и обоснованно 
отвечать на вопросы. 

Апрель 1.04 «Найди и сравни». 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Грибок» 

Формировать пространственные 
представления. 

8.04 «Учимся хорошим 
поступкам». Изоритмическое 

игровое упражнение «Грибок» 

Познакомит детей с рассказом В. 
Драгунского «Тайное становится 
явным. 

15.04 «Путешествие к песочной 
Фее». 

Изоритмическое игровое 
упражнение «Цветок» 

Развитие познавательных 
процессов. 
Развивать фантазию, наглядно-
образное и словесно-логическое 
мышление 

22.04 «Наш любимый д/с» 
Изоритмическое игровое 

упражнение «Цветок» 
Мониторинг 

Активизировать социально – 
эмоциональный опыт детей путем 
расширения их представлений об 
окружающем мире. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Обустроена организованная предметно - развивающая среда помещения 
дошкольной организации (кабинет логопеда), где проведение занятий в полном объеме 
стимулирует творческую и эмоциональную активность детей, присущее им желание 
работать с необычными материалами, познавать, стремиться к созданию нового. Ко всему 
оборудованию и инструментам предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. Температура воздуха в помещении составляет 18-20° С. 
Площадь помещения 26,5 кв.м.  

Подбор оборудования и материалов определяется программными задачами. 
Размеры и масса инвентаря соответствует возрастным особенностям дошкольников; его 
количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Помещение оснащено необходимым оборудованием и материалами: 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств 
материально- технического обеспечения Количество 

1. Песочницы 2 

2. Стулья 12 
3. Игрушки для песочницы (формочки, 

животные, люди, транспорт, дома, дороги, 
водоёмы...) 

Не ограничено по количеству и 
добавляется по 
необходимости 

4. Фартуки детские. 12 
5. Расходные материалы: бумага, трубочки, 

сюрпризики 
По количеству обучающихся 

6. Музыкальный центр 1 
7. Аудиозаписи Фонотека 
8. Цифровая видео и фотокамера 1 

 
ПЕСОЧНИЦА:  

Песочница представляет собой деревянный ящик. Традиционный его размер в 
сантиметрах 50х 70х 8  
 Проводя педагогические, коррекционные мероприятия в песочнице, мы даем 
ребенку новую площадку, создаем мотив для получения знаний. Однако работа с песком 
– искушение для ребенка, в первую очередь за счет интереса и нестандартных ощущений.  

Именно поэтому необходимо оговорить с детьми общие правила поведения в 
песочнице. Таким образом, выделяют ритуал входа. 
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