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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Песочная история» имеет социально-педагогическую направленность.
«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
Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с
древних времен. Податливость песка будит желание создать из него
миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице как созидатель
— один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам бытия: все
приходит и все уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо
разрушено, просто старое превращается в нечто иное, новое. При
многократном переживании этого ощущения человек достигает состояния
душевного равновесия.
Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка
форма деятельности. Ребенок, тем более с особыми потребностями в
развитии, часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут
ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его
ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного
мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное — он
приобретает бесценный опыт символического разрешения множества
жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо!
Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами,
неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели,
горы, выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у
малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в
то же время, учится работать и добиваться цели.
Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно
влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это делает
прекрасным средством для "заботы о душе" именно так переводится термин
"психотерапия".
Мокрый песок позволяет лепить грандиозные фигуры без мелких
деталей, но очень выразительные по силуэту. Из песка можно делать не
только дворцы, но и машины, корабли, различные фигурки - скульптурки,
украшая их камешками, ракушками, цветными бусинками.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности «Песочная
история»
нацелена
на
общее развитие ребёнка и содержит задания творческих видов деятельности
с использованием сухого и мокрого песка.
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в
жизни каждого человека. Забота о воспитании здорового ребенка является
приоритетным направлением в работе любого дошкольного учреждения.
Немаловажную роль при этом играет эмоционально- личностное
благополучие ребенка. Недостаток тепла, ласки, разлад между членами
семьи, непонимания со стороны взрослых и сверстников приводит к
формированию
у
ребенка чувства
тревожности,
незащищенности,
неуверенности в себе.
У этих детей часто наблюдается низкий уровень речевого общения, они
агрессивны, не умеют и не желают уступать друг другу, не хотят быть
терпимее и доброжелательнее.
В связи с этим возникла необходимость в создании коррекционноразвивающей программы эмоционального состояния детей.
Песок - загадочный материал. Он обладает способностью
завораживать человека – своей податливостью, способностью принимать
любые формы, быть сухим и легким, или ускользающим и влажным, или
плотным и пластичным.
Игра с песком, как способ развития и самотерапии ребенка, известен
уже давно.
Концептуальные подходы к содержанию программы песочной
терапии основаны на идеях гуманистической педагогики, принципах
развития образования детей. Проведение мероприятий по программе
реализуют потребности детей в творчестве, познании, самореализации, цели
и смысле жизни, уважении, радости.
Реализация программы обеспечит удовлетворение одной из важнейших
потребностей каждого ребенка - быть здоровым, эмоционально
благополучным.
Актуальность программы
«Песочная
история»
предоставляет
возможность педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому
ребенку. Проблема развития детской личности в настоящее время является
одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем
условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на
первых этапах ее становления. Игра и рисование –особые формы детской
деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько





условия и организация труда позволяют удовлетворить основные
потребности ребенка, а именно:
желание практически действовать с предметами, которое уже не
удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было в раннем
возрасте, а предполагает получение определенного осмысленного результата;
желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно
использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.
Для многих людей облечение мысли в слово трудно, особенно для детей. Но
ведь ещё существует язык мимики, жеста, способный тонко выразить
ощущения или чувства. Или - в рисунке, пластилине рука как бы выстраивает
мосты между внутренним и внешним мирами. Тогда внутренний образ
становится зримым во внешнем творении. Этот принцип положен в основу
системы работы по пескотерапии. Как известно, дети с удовольствием
играют в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями:
восторгом, удивлением, волнением, радостью... Это дает возможность
использовать игры с песком для развития, обогащения эмоционального
опыта ребенка, для профилактики и коррекции его психических состояний.
Песок пропускает воду, поэтому, по утверждению парапсихологов, он
поглощает и негативную энергию человека, стабилизирует его
эмоциональное состояние.
Работа по программе «Песочная история» - прекрасное средство
развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также
конструкторского мышления детей.
Новизной и отличительной особенностью программы является
развитие у детей творческого и исследовательского характеров,
пространственных представлений, некоторых физических закономерностей,
познание свойств различных материалов, овладение разнообразными
способами практических действий, приобретение ручной умелости и
появление созидательного отношения к окружающему.
Необходимость в создании данной программы существует, так как она
рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у
детей с ограниченными возможностями здоровья творческих способностей,
фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и
усидчивости.

1.2 Цель и задачи программы
Цель программы.
Развивать
познавательные,
конструктивные,
творческие
и
художественные способности, всестороннее развитие личности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья с учетом его индивидуальных
особенностей и диагноза в процессе создания образов, используя сухой и
мокрый песок.
Главная цель песочной терапии – не «переделать» ребенка, не научить
его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность быть
самим собой, любить и уважать себя таким, какой он есть, дать
почувствовать ребенку нужным, общительным.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Задачи программы.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья различным
приемам конструирования на песке с использованием природного и
бросового материалов, игрушек-миниатюр.
Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах,
развитие художественно-творческих способностей и творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Развитие сензитивности к процессу преодоления трудностей.
Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до
конца. Способствовать (развитию коммуникативных навыков ребенка с
помощью совместной игровой деятельности.
Развивать тактильную чувствительность как основу
раскрепощения
сознания детей.
Развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память,
мышление) речь.
Развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, его
любознательность.
1.3 Содержание программы
Вся работа ведется в трех направлениях:
Социально- личностное
Эмоциональное
благополучие

Здоровьесберегающее
физкультурно
оздоровительная работа

положительное отношение профилактическая работа
ребенка
к
себе
и
окружающим людям

Интеллектуальное
– расширение
кругозора
детей
формирование
целенаправленного
интереса
к познанию

развитие коммуникативной работа по ОБЖ
компетентности ребенка
развитие
социальных
навыков у детей

развитие
интеллектуальных
способностей детей
организация опытно –
экспериментальной
работы.

бережное
отношение
к
окружающему
миру
(рукотворному,
не
рукотворному).

Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно
ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать
самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и
отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества.
Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями
конкретного
ребенка,
специфическими
задачами
работы
и ее продолжительностью.
Диагностика.
С детьми проводила разные виды диагностики:
А) эмоциональные проявления детей
Б) умение общения и взаимоотношения дошкольников со взрослыми и
сверстниками, проявление активности, инициативности.
В) личностные проявления в разных видах деятельности.
Коррекционная работа с детьми включает в себя:
А) индивидуальные и групповые занятия
Б) исследовательская деятельность
Г) проектная деятельность
Д) игры ТРИЗ и РТВ
Ж) моделирование
З) релаксация
И) работа по схемам
В работе с родителями используются:
Круглые столы, посещение занятий, беседы, анкетирования, деловые игры.
Структура и формат занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю в течении 2-х лет, продолжительностью
20- 30 минут. Одно занятие в неделю направлено на развитие познавательной
сферы, второе занятие на развитие эмоционального интеллекта.

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным содержанием в
зависимости от темы занятия.
Часть 1. Вводная
Цель – настраиваю
детей на совместную работу, устанавливаю
эмоциональный контакт между детьми.
Основные процедуры: ритуал
приветствия, игры – разминки.
Часть 2. Основная На эту часть приходится основная смысловая нагрузка
всего занятия. В нее входят упражнения и игры, направленные на развитие
эмоционально-личностной и познавательной сфер ребенка.
Основные процедуры: песочная терапия, сказкотерапия, игры и
упражнения на развитие мышления, внимания, памяти, игры на развитие
навыков общения, рисование, творческие работы.
Часть 3. Завершающая
Основные цели: подводится итог занятия, создается у каждого участника
чувства принадлежности к группе и закрепляются положительные эмоции от
работы на занятии, беседуя о том, что было на занятии.
Оборудование для песочной терапии:
Водонепроницаемый деревянный ящик
Песок промытый, прокаленный
Лопатки
Миниатюрные игрушки (люди , животные, растения, насекомые)
Кубики разного материала (дерево, железо, пластмасса)
Камешки
Бусинки
Пуговки
Кисточки
Набор мелкой посуды
Палочки
Веточки
Методы и приемы обучения.
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь).
2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование
скороговорок, пословиц и поговорок).
3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки).

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по
изготовлению той или иной поделки, семинары-практикумы.
Работа с родителями предполагает:
папки-раскладушки, информационные
стенды,
индивидуальные
консультации, мастер-классы, анкетирование, родительские встречи,
семинары-практикумы.
Игры с песком:
- развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику
рук;
- снимают мышечную напряжённость;
- помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него
среде;
- развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый
педагогом в близкой для ребёнка форме (принцип доступности информации);
- стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию;
- позволяют ребёнку соотносить игры с реальной жизнью, осмыслить
происходящее, найти способы решения проблемной ситуации;
- преодолевают комплекс «плохого художника», создавая художественные
композиции из песка при помощи готовых фигурок;
- развивают творческие (креативные) действия, находят нестандартные
решения, приводящие к успешному результату;
- совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку, речевые
возможности;
- способствуют расширению словарного запаса;
- помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза;
- позволяют развивать фонематический слух и восприятие;
- способствуют развитию связной речи, лексико-грамматических
представлений;
- помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и письма.
1.4 Планируемые результаты
- Скоординированные движения кистей рук детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- развитое творческое воображение у детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- сформированный интерес к творческой деятельности;
- соблюдение культуры общения детей с ограниченными возможностями
здоровья, трудолюбие, усидчивость, терпение.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

1. Стабилизировать положительную динамику состояния эмоционального
благополучия детей: они должны стать более коммуникативными, у них
должно
отсутствовать
чувство
тревожности,
незащищенности,
конфликтность.
2. У детей разовьются творческие способности.
3. В детском саду создастся благоприятный психологический климат.
Ожидаемые результаты работы по программе:
– умение владеть различными приемами работы с сухим и мокрым песком;
– умение создавать композиции и сюжеты на песке;
– устойчивое внимание, память, мышление, пространственное воображение;
- развитие мелкой моторики рук и глазомера;
- художественный вкус, творческие способности и фантазия;
– улучшение коммуникативных способностей и приобретение навыков
работы в коллективе;
- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой
деятельности; расширение кругозора и словарного запаса.
Формы подведения итогов реализации данной программы являются:
выставки, защита проектов, проведение мастер-классов, открытые
мероприятия, участие в смотрах, конкурсах районного и регионального
характера.
Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении
необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий,
времени прохождения материала.
2. Комплекс организационно-педагогических условий.
2.1. Календарный учебный график
Адресат программы
Данная программа предназначена воспитателям и родителям для работы с
детьми старшего дошкольного возраста.
Объем и срок освоения программы.
Программа реализуется в течение 9 месяцев: с сентября по май месяц и
максимальная учебная нагрузка составляет 36 часов.
Режим занятий.
Совместная игровая деятельность проводится 1 раз в неделю во второй
половине дня, продолжительностью 30 мин., в соответствии с
рекомендациями СанПиН № 41 от 04.07.2014г.
Форма обучения.
Очная (Закон №273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2)

Количество детей: 6 человек. Состав детей формируется с учётом их желания
и удовлетворения образовательных потребностей, а также запросов
родителей воспитанников.
Организационно - методическое обеспечение программы:
1. Программа работы, календарно — тематический план.
2. Методические рекомендации по выполнению творческих работ.
3. Наглядные пособия: инструкционные карты, журналы, книги,
компьютерные презентации.
4. Помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, мебель.
5. Компьютер.
6. Фотоаппарат.
7. Фотоальбомы.
8. Книги.
9. Наборы открыток.
10. Художественная литература.
2.2 Общие условия организации песочной терапии.
В качестве песочницы используется большой водонепроницаемый ящик.
Традиционный его размер в сантиметрах 50 х 70 х 8 см, (где 50 х 70 —
размер поля, а 8 — глубина). Считается, что такой размер песочницы
соответствует объему поля зрительного восприятия. Традиционный размер
песочницы предназначен для индивидуальной работы. Для групповой работы
рекомендуется использовать песочницу размером 100 х 140 х 8 см.
Материал. Традиционным и предпочтительным материалом является дерево.
В практике работы с песком чаще используются пластиковые ящики, но в
них песок не «дышит».
Цвет. Традиционная песочница сочетает естественный цвет дерева и голубой
цвет. Дно и борта (за исключением верхней плоскости досок бортов)
окрашиваются в голубой цвет. Таким образом, дно символизирует воду, а
борта — небо. Голубой цвет оказывает на человека умиротворяющее
воздействие. Кроме того, наполненная песком «голубая» песочница являет
собой миниатюрную модель нашей планеты в человеческом восприятии.
Если
позволяют
средства
и
пространство
кабинета,
можно
экспериментировать и с разноцветными песочницами, когда дно и борта
окрашиваются в один или несколько цветов.
Теперь ее можно на одну треть или наполовину заполнить чистым
(промытым и просеянным), прокаленным в духовом шкафу песком.
Используемый песок время от времени необходимо менять или очищать.

1.
2.
3.
4.

5.

Очищение производится не реже одного раза в месяц. Песок нужно изъять из
песочницы, просеять, промыть и прокалить.
Для организации игр с песком будет необходим большой набор
миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир.
В классической песочной терапии существует следующая классификация
предметов, используемых в процессе создания песочных картин.
«От простого к сложному» - девиз данной программы.
Обучение проводится 1-2 раза в неделю.
На занятиях по программе
«Песочная терапия» осуществляется индивидуальный подход с учетом
индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, построенный с учётом качества восприятия, связанный с развитием
технических умений и навыков, эмоциональной отзывчивости каждого
ребёнка на предложенное задание.
Руководствуясь личностно-ориентированным подходом в воспитании
творчески активной личности ребёнка, педагог на занятиях предусматривает
решение следующих задач:
Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике
различные идеи данной программы.
Побуждение детей к развитию творчества путём постановки разнообразных
творческих заданий, предлагающих выход на самостоятельное решение.
Учёт индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей.
Установление правильных взаимоотношений между педагогом и ребёнком,
позволяющих
создать
атмосферу
увлечённости,
эмоционального
воздействия, совместного творчества взрослого и ребёнка.
Вариативность творческих способностей.
Основным условием реализации программы «Песочная терапия» является
творческое отношение к работе самого педагога.
Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые
достижения в творчестве – главное руководство в работе по программе
«Песочная терапия».
В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания о
форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о различных
свойствах предметов, о вариативности использования природного и
бросового материала. Каждая тема занятия сопровождается вопросами и
заданиями, которые помогают реализовать названные задачи.
Все занятия имеют цель:
1. Совершенствование практических умений и навыков детей в работе с
нестандартными материалами и оборудованием, их свободное применение в
играх и творческой деятельности.

2. Развитие у детей воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук,
стремления к самостоятельности. Программа предполагает необходимый
учёт техники выполнения работ, сравнительное диагностирование детей по
учебным полугодиям.
Материальное оснащение занятий по программе «Песочная терапия»
соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям.
Используемые материалы:
Для организации игр с песком будет необходим большой набор
миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир.
В классической песочной терапии существует следующая классификация
предметов, используемых в процессе создания песочных картин.
Например:
наземные животные (домашние, дикие, доисторические);
летающие животные (дикие, домашние, доисторические);
обитатели водного мира (разнообразные рыбы, млекопитающие, моллюски,
крабы);
жилища с мебелью (дома, дворцы, замки, другие постройки, мебель
различных эпох, культур и назначения);
домашняя утварь (посуда, предметы обихода, убранства стола);
деревья и другие растения (цветы, трава, кустарники, зелень и пр.);
объекты небесного пространства (солнце, луна, звезды, радуга, облака);
транспортные средства (наземный, водный, воздушный транспорт
гражданского и военного назначения, фантастические транспортные
средства);
объекты среды обитания человека (заборы, изгороди, мосты, ворота,
дорожные знаки);
объекты ландшафта и естественной активности Земли (вулканы, горы);
аксессуары (бусы, маски, ткани, пуговицы, пряжки, ювелирные изделия и
пр.);
естественные природные предметы (кристаллы, камни, раковины, куски
дерева, металла, семена, перья, отполированные водой стеклышки и пр.);
фантастические предметы и персонажи мультфильмов, фэнтези, фигуркиоборотни;
злодеи (злобные персонажи мультфильмов, мифов, сказок).
Итак, все, что встречается в окружающем мире, может занять достойное
место в коллекции. Если для занятий не хватает каких-либо фигурок-образов,
их можно вылепить из пластилина, глины, теста, вырезать из бумаги.

Коллекция фигурок располагается на полках. Если места на полках
недостаточно для размещения всей коллекции, то могут использоваться и
прозрачные коробки.
Виды деятельности:
Частичный перенос занятий в песочницу даёт больший воспитательный и
образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. Во-первых,
усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, экспериментировать и
работать самостоятельно. Во-вторых, в песочнице развивается тактильная
чувствительность как основа "ручного интеллекта". В-третьих, в играх с
песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные
функции (восприятие, внимание, память, мышление), а главное для нас - речь
и
моторика.
В-четвёртых,
совершенствуется
предметно-игровая
деятельность, что способствует развитию сюжетно-ролевой игры и
коммуникативных навыков ребёнка.
Опираясь на приёмы работы в педагогической песочнице, педагог может
сделать традиционную методику по расширению словарного запаса,
развитию связной речи, формированию фонематического слуха и восприятия
у детей старшего дошкольного возраста более интересной, увлекательной,
более продуктивной.
Перед тем, как начать играть с песком, необходимо проговорить с детьми
правила игры в песочнице. В этом поможет стихотворение Т. М. Грабенко:
Вредных нет детей в стране —
Ведь не место им в песке!
Здесь нельзя кусаться, драться
И в глаза песком кидаться!
Стран чужих не разорять!
Песок — мирная страна.
Можно строить и чудить,
Можно много сотворить:
Горы, реки и моря,
Чтобы жизнь вокруг была.
Дети, поняли меня?
Или надо повторить?!
Чтоб запомнить и дружить!
Начало занятий с песком. Положите ладони на песок и расскажите ему о
своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда
я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?»
Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он чувствует. Сделайте
отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко,

цветок, и т.д.); «пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно. Эти
незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для развития
психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное состояние малыша,
учат его прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это
способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень
важно для детей с нарушениями речи. Но главное – ребенок получает первый
опыт самоанализа, учится понимать себя и других.
2.2 Условия реализации программы.
Для эффективного развития познавательных, конструктивных, творческих и
художественных способностей детей в процессе создания образов, используя
сухой и мокрый песок, для старших дошкольников необходимы следующие
педагогические условия:
1. Разработанное планирование образовательной работы по формированию
Для проведения занятий необходимо помещение, хорошо освещенное,
проветренное, проведена влажная уборка в соответствии с СанПиН.
Количество столов и стульев должно соответствовать количеству детей,
размеры мебели – соответствовать ростовым показателям.
Оборудование, методические пособия, наглядный демонстрационный
материал должны быть содержательно-насыщенны, безопасны, практичны,
доступны. Для проведения занятий необходимо следующее оборудование,
материалы и инструменты: занимательные задачи в стихах, счётные палочки,
математический конструктор, цифры, наглядные пособия: (карточки,
плакаты, игрушки, лото), дидактические игры: «Форма цвет», «Подбери
фигуру», «Не ошибись», «Живые числа», «Части суток», «Составь неделю»,
«Сложи фигуру»,
«Разделим пополам»,
«Незнайка в гостях»,
«Незаконченные картинки» и др.
2.3 Формы аттестации:
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Форма отслеживания.
-журнал посещаемости;
Форма предъявления.
Итогом реализации дополнительной образовательной программы
являются наблюдения, мастер-классы, фотосессии, видеоролик.
2.4 Оценочные материалы:

В период дошкольного детства интенсивно развиваются все стороны
психики ребенка, закладывается фундамент для его дальнейшего роста.
Можно назвать три основных направления психического развития
дошкольника: личность, деятельность и общение.
Методики, применяемые для изучения особенностей психического
развития дошкольников, направлены:
1. На изучение познавательных процессов: внимание, память, мышление;
2. На изучение важнейших сфер личности ребенка: самооценка ребенка,
уровень тревожности.
Исходя из половозрастных норм все результаты психологического
обследования, представленные в таблицах, выражены в стандартных оценках
- от 1 до 10 баллов. Таким образом, через стандартную оценку определяется
уровень развития интеллектуальных и личностных особенностей каждого
ребенка.
2.5 Методические материалы
Образовательная услуга по подготовке детей к школе организована на
базе МБУ ДС №84 «Пингвин» г. Тольятти в целях:

расширения спектра образовательных услуг;

всестороннего
удовлетворения
образовательных
потребностей, запросов родителей воспитанников.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

2.6 Список литературы
М.Н. Заостровцева «Агрессивное поведение. Коррекция поведения
дошкольников»
Журнал «Дошкольник» 2011 № 7
Журналы «Дошкольная педагогика» 2008г. №3, 5, 2011 г. №4,5.
Н.В. Микляева «Авторские методики и программы ДОУ: технология
разработка и описания»
С. Д. Сажина «Составление рабочих учебных программ для ДОУ»
Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная
игротерапия. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии,
1998 г, – 50 с.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. –СПб , 1998.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л. А. Как помочь „особому"
ребенку. Книга для педагогов и родителей. – СПб , „Детство-пресс",
2001.

9. Грабенко Т.М. , Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по песочной
терапии, -СПб , „Речь", 2002.
10. Эль Г. Человек, играющий в песок. Динамическая песочная терапия. –
СПб, „Речь", 2007.
11. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в
обучении умственно отсталых дошкольников. Книга для учителя. – М.,
1993.
12. Интернет-ресурсы.

