
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми «Песочная 

сказка». 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми (развитие и 

коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного 

возраста  с использованием игр с песком и водой) «Песочная сказка» 

предназначена для работы с детьми с 4 до 6 лет. 

В работе с детьми дошкольного возраста приходится сталкиваться с тем, что 

добиваясь положительных сдвигов в развитии познавательной сферы и 

речевых функций, не всегда удается уменьшить невростические проявления 

у детей: повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, 

боязливость в новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и 

эмоциональную лабильность, а также негативизм в отношениях с близкими и 

сверстниками. Эти особенности личности  могут существенно ограничить 

возможности социальной адаптации ребенка как в детском саду и школе, так 

и во взрослой жизни. 

Для профилактики нарушений и в целях коррекции застенчивости, 

тревожности как качества личности ребенка, снижения уровня мышечной 

зажатости организовывается специальное общение, способное 

структурировать эмоциональный мир, создавать условия для 

разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в 

деятельности, голосовых реакциях. Игры с песком, как процесс развития 

самопознания ребенка известен с давних времен.  

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 познавательной сферы детей и коммуникативных 

навыков, снятие статического напряжения; речевой материал, 

сопровождаемый действием; дыхательные упражнения и так далее. 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. 



Песочница также используется в диагностических целях: для выявления 

тревожности, агрессивных проявлений, страхов у детей и для коррекции этих 

отклонений.   


