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Аннотация: в программе представлены методы сказочной песочной 

терапии в работе с детьми дошкольного возраста по преодолению 

неконструктивного поведения. Разработана единая система коррекционных 

воздействий, представленная в трех модулях.  Раскрывается актуальность 

использования данной методики, приводится этапы обучения рисования 

песком, создания сказочного образа в песочнице и календарно-тематическое 

планирование каждого модуля программы. 

В дошкольной образовательной организации создана 

соответствующая          материально-техническая     база, накоплен  опыт 

психолого-педагогической работы по данной программе, реализация 

планируемых результатов работы имеет стабильную положительную динамику.  

У 68% детей прослеживается стойкая, положительная  динамика во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Расширялся позитивный 

поведенческий репертуар: дети чаще стали объединятся в группы во время игр, 

совместно принимали решения в сложных ситуациях, научились учитывать 

особенности детей с ОВЗ (предлагали помощь, опекали, защищали друг друга). 

По данным наблюдений педагогов частота и длительность проявления 

неконструктивных форм поведения значительно снизились у 54% детей после 

реализации первого модуля программы. Коррекция неконструктивных форм 

поведения наблюдалась в 80% случаев. Дети научились эффективным способам 

саморегуляции. Оптимизация детско-родительских отношений произошла у 

45% семей (родители отметили положительную динамику в анкетах обратной 

связи). 

Данная программа может быть рекомендована к применению в условиях 

дошкольного и дополнительного образования. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования отмечается, что дошкольное детство – один из самых 

важных этапов в жизни ребенка: без полноценно прожитого, всесторонне 

наполненного детства вся последующая жизнь ребенка не будет гармоничной и 

счастливой.  Только психологически грамотное сопровождение естественного 

развития ребенка обеспечит максимальную реализацию всех имеющихся у него 

возможностей, позволит избежать многих трудностей и отклонений в ходе его 

психического и личностного развития.  

Ни для кого не секрет, что с каждым годом увеличивается количество 

детей с различного рода нарушениями. Психологические исследования 

показывают, что у большинства детей встречаются различного рода проблемы 

и трудности, среди которых нарушения поведения занимают одно из ведущих 

мест. 

Педагоги детского сада замечают, что нередко ребенок знает, как надо 

поступать, как надо себя вести, но поступает и ведет себя иначе, особенно когда 

его никто не видит. 

Умение управлять собой дается с большим трудом дошкольникам. Дети в 

этом возрасте отличаются ситуативностью поведения. Ребенок действует не по 
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своей воле, а по принуждению окружающих вещей и обстоятельств. Именно 

поэтому, а вовсе не из вредности и непослушания, дети, прекрасно понимая 

речь взрослых, не всегда выполняют то, о чем их просят. Все дело в том, что 

речь не сразу становится для детей регулятором поведения 

Начиная со старшего дошкольного и на всем протяжении младшего 

школьного возраста у ребенка, формируется определенный поведенческий 

репертуар, в котором обязательно присутствуют «любимые» поведенческие 

реакции и поступки. По мнению американского психолога Э.Берна, «механизм 

здесь таков: в трудных ситуациях ребенок экспериментирует, используя по 

очереди различные варианты поведения, и обнаруживает, «что некоторые 

встречаются в его семье с безразличием или неодобрением, в то время как 

другие приносят плоды. Поняв это, ребенок принимает решение какое 

поведение он будет использовать чаще. 

Часто дети с нарушением поведения испытывают трудности при 

установлении контактов со сверстниками, не могут контролировать свои 

эмоции, им трудно долго находиться на одном месте и выполнять инструкцию 

педагога. Часто родители жалуются на то, что с таким ребенком трудно 

договориться, он плохо себя ведет, ничего не слышит, бывает агрессивным по 

отношению к окружающим людям.  

 В результате диагностических мероприятий педагогом – психологом 

была выявлена похожая проблема в МБДОУ «Детский сад № 69», которая 

способствовала нарушению социализации детей 4-7 лет в детском коллективе: 

 выявлены неконструктивные формы поведения (агрессивное, 

конформное, протестное, демонстративное) у 43% детей; 

 низкий уровень самооценки у 14% детей;  

 высокий уровень тревоги выявлен у 27% детей; 

 нарушения коммуникативной деятельности 52% (дети с ТНР). 

По данным научных исследований одним из эффективных способов  

социализации детей с нарушениями поведения в детском коллективе  является 

использование арт-терапевтических методов.  

Арт-терапия (от английского «art-therapy») – означает «лечение 

искусством», т.е. используется комплекс методов оздоровления и 

психологической коррекции при помощи разных видов искусства и творчества. 

Для коррекции неконструктивных типов поведения был выбран метод 

песочной терапии. Игра с песком как процесс развития самосознания ребенка и 

его спонтанной «само терапии» известен с древних времен. Взаимодействуя с 

песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Свойства песка уводить в землю 

негативные эмоции и освобождать психику от внутренних конфликтов были 

замечены специалистами довольно давно.  

Именно в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивается «мануальный интеллект» ребенка, существенно 

повышается мотивация ребенка к деятельности. В песочнице более интенсивно 

и гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, 

что песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную 

психическую энергию, то в процессе работы происходит  гармонизация 

психоэмоционального состояния ребенка.  
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Программа по коррекции неконструктивных типов поведения МБДОУ 

ПГО «Детского сада №69 комбинированного вида» разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. Комментарии к ФГОС ДО; 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Локальными актами: 

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 69 

комбинированного вида»  (новая редакция), 2014г; 

7. Положение о рабочей программе педагога муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения Полевского 

городского округа «Детский сад №69 комбинированного вида». Приказ 89/1-Д 

от 9 июня 2015 года. 

Сказки на песке могут применяться не только для детей, у которых 

существуют проблемы с поведением. Эта методика помогает детям преодолеть 

возрастные кризисы, сложные отношения со сверстниками и родителями. 

Замечено на практике, что дети после нескольких занятий песочной терапии, 

становятся менее агрессивными, легче идут на контакт и свободнее проявляют 

свои чувства. 

 Образовательная организация Полевского городского округа «Детский 

сад комбинированного вида № 69» имеет достаточно возможностей для 

проведения работы по коррекции нарушений поведения. В организации 

работают квалифицированные специалисты: педагоги, психологи способные 

обеспечить ведение эффективной работы по данной проблеме. Для 

осуществления сопровождения детей с нарушением поведения созданы 

специальные условия: в каждой группе детского сада есть Центры уединения, 

функционирует сенсорная комната с мультисенсорным оборудованием: сухой 

бассейн с подсветкой, фибероптический гриб, релаксационное кресло, 

пузырьковая колонна, живая стена, песочница с подсветкой и проекцией на 

экран, разные виды песка и многое другое. 

В программе учитывается, что ведущим видом деятельности 

дошкольного возраста является игра, а сказочный сюжет помогает развить 

воображение и оживить процесс коррекции. Сказка, неизменный спутник 

детства. Она оказывает огромное влияние на духовное развитие ребенка, 

приводя к приобретению отдельных знаний и умений, формированию 

отдельных психических процессов. 

Сказкотерапия - это способ воспитания у ребенка особого отношения к 

миру, принятого у данного социума. Сказкотерапия - это способ передачи 
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ребенку необходимых моральных норм и правил. Древнейший способ 

социализации и передачи опыта. 

Занятия по песочной сказкотерапии выполняют несколько функций: 

1. Прогностическая и диагностическая функции. Сказка на песке 

позволяет узнать больше о ребенке, его проблемах, выявить характерные черты 

личности. 

2. Развивающая функция направлена на развитие индивидуальности, 

формирование у ребенка творческих способностей, социально-адаптивных 

навыков, а так же способствует процессам обучения и воспитания. 

3. Коррекционное (терапевтическое) воздействие сказки на песке 

влияет на поведение и мировоззрение ребенка, способствует преодолению его 

психологических проблем.          

1.2. Цели и задачи  программы 

Цель программы: создание комплекса условий для профилактики и 

коррекции неконструктивных типов поведения, детей дошкольного возраста 

посредством песочной сказкотерапии. 

Задачи: 

 снизить психоэмоциональное напряжение и уровень тревоги детей; 

 расширить позитивный поведенческий репертуар детей; 

  учить детей «отыграть» в песочнице свой негативный опыт и 

чувства (освобождаться от негативных чувств и эмоций); 

 учить управлять своими чувствами; 

 гармонизировать психоэмоциональное состояние детей; 

 оптимизировать детско-родительские отношения. 

Программа рассчитана на специалистов: педагогов-психологов, 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательной 

организации (кадровое обеспечение программы: организационный раздел). 

Результативность осуществления программы и достижение ее целей 

оценивается в ходе двукратного психодиагностического или психолого-

педагогического  тестирования. Применяемые методики: проективный тест Р. 

Тэммл, М Дорки, В. Амен, «Тест тревожности» (Приложение 3);  М.Э. Вайнер 

«Диагностика неконструктивного поведения детей дошкольного возраста» 

(Приложение 1); Опросник (ВРР)  Марковская И.М. для родителей (Приложение 

2). 

1.3. Принципы программы. Возможности и преимущества сказок на 

песке 

Принципы обучения: 

 принцип системности (в  течение учебного года работа по 

программе проводится систематически, в определённый день недели); 

 принцип деятельностного подхода (обучение и развитие ребенка 

проходит через деятельность - игру, так как предметная деятельность и 

общение являются ведущими в дошкольном возрасте); 

 принцип личностного подхода (воспитание и развитие ребенка 

строится на признании ценности личности ребенка, его уважении и признании 

его уникальности); 
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 принцип партнерства (общение строится «на равных», что 

позволяет создавать комфортную и безопасную атмосферу взаимодействия для 

решения поставленных задач). 

             Рассказы, в особенности сказки, всегда были самым эффективным 

средством общения с детьми. В сказках поднимаются важные для детского 

мировосприятия проблемы. В сказках противопоставляется добро и зло, 

альтруизм и жадность, упорство и малодушие. Они говорят ребенку, что если 

человек не сдается, он обязательно победит. Слушая сказки и рассказы, дети 

невольно находят в них отголоски своей собственной жизни. Они стремятся 

пользоваться примером положительного героя в борьбе со своими страхами и 

проблемами. Самое главное, сказки вселяют в ребенка надежду. 

            Создавая, иллюстрируя сказку в песочнице, ребенок проживает ее 

по-настоящему. Песочная терапия усиливает целебные и обучающие свойства 

сказок. 

             В песочных картинах есть еще один важный 

психотерапевтический ресурс - возможность созидательного изменения формы, 

сюжета, событий, взаимоотношений. Преобразуя ситуацию в песочнице, 

ребенок получает опыт самостоятельного разрешения трудностей и 

внутреннего, и внешнего  плана. Накопленный опыт самостоятельных 

конструктивных изменений можно переносить в реальную жизнь. 

            Сказки на песке очень эффективны в групповой работе, т.к. дает 

психологу бесценную психодиагностическую информацию о том, как 

участники строят отношения. Процесс спонтанного создания песочных картин 

в группе формирует у каждого участника навыки жить и творить совместно с 

другими.  

Возможности и преимущества сказок на песке 

Позволяет снять контроль сознания. 

Освобождает и развивает творческий потенциал и внутренние чувства. 

Позволяет перевести негативный эмоциональный опыт в безопасный 

положительный. 

Обеспечивает непосредственную игру, где нет никакого правильного или 

неправильного пути. 

Является непосредственным языком для детей. 

Хорошо подходит для семейной терапии – в целях налаживания детско-

родительских отношений. 

Может стать дополнением к другим методам психокоррекционной  

работы.  

Песочная терапия не только имеет психотерапевтическое значение, но и  

активизирует пространственное воображение, образно-логическое мышление, 

тренирует мелкую моторику и тонкую чувствительность пальцев, что имеет 

колоссальное значение в процессе развития детей с нарушением развития и 

поведения. 

Программа имеет модульно-блочное построение. Описание модулей 

представлено в содержательном разделе программы. 
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1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Этот возраст 

является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического 

потенциала к развитию. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи 

раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Он испытывает сильное 

желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, 

конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребенка в системе отношений (уже не является 

центром своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, 

образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм 

поведения, а также различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что 

он индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте 

Игра. Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. В процесс сюжетно – 

ролевой игры дети берут на себя роли взрослых и отношения между ними. И 

хотя жизнь в игре протекает  в форме представлений, она эмоционально 

насыщенна и становится для ребенка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением 

складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационная сфера ребенка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные 

изменения в психике ребенка. Дошкольник осваивает и изобразительную 

деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; 

соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе 

общественных отношений. 

Мышление 

Мышление в дошкольном возрасте характеризуется  переходом от 

наглядно – действенного к наглядно – образному и в конце периода – к 

словесному мышлению. 

Дошкольник мыслит образно, но он еще не приобрел взрослой логики 

рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление 

становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, 

гибкость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы – 

показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное 

влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных 
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взаимоотношений ребенка в сюжетно – ролевой игре ложится в основу особого 

свойства  мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, 

предвосхитить их поведение и в зависимости от этого строить свое собственное 

поведение. 

Речь 

К семи годам язык становится средством общения и мышления  ребенка, 

а также предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе 

начинается  обучение чтению и письму. Как считают психологи, язык для 

ребенка становится родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают 

осознавать особенности своего произношения. К концу дошкольного возраста 

завершается процесс фонематического развития. Интенсивно растет словарный 

запас ребенка. 

Ребенок усваивает грамматические формы языка и активно увеличивает 

словарный запас, что позволяет ему в конце дошкольного возраста перейти к 

контекстной речи. Он может пересказать прочитанный рассказ или сказку, 

передать свои впечатления об увиденном. 

Особенности развития речи в дошкольном возрасте: 

 - речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, 

превращаясь в универсальное средство общения; 

 - появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; 

 - ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со 

словом; 

 - ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становится 

орудием мышления и средством  познания, интеллектуализации 

познавательных процессов; 

 - речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 

 - речь становится особым видом произвольной деятельности, 

формируется сознательное отношение к ней. 

Восприятие 

 Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально 

эффективный характер: перцептивные процессы дифференциуются. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В 

нем выделяются произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск. 

В дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

 - восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

 - зрительное восприятие становится одним из ведущих; 

 - воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно 

оценивает цвет, форму, величину; 

 - совершенствуется умение определять направление в пространстве, 

взаимное расположение предметов, последовательность событий. 

Внимание 
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В дошкольном возрасте существует универсальное средство внимания – 

речь. Ребенок  организует свое внимание на предстоящей деятельности, 

формулируя словесно. 

В этом возрасте: 

 - значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость 

внимания; 

 - складываются элементы  произвольности в управлении вниманием на 

основе развития речи, познавательных интересов; 

 - внимание становится опосредованным; 

 - внимание связано с интересами ребенка к деятельности; 

 - появляются элементы произвольного внимания. 

Память 

Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития 

памяти. 

У младших дошкольников память непроизвольная. Ребенок не ставит 

перед собой цели, что то запомнить или вспомнить и не владеет специальными 

способами запоминания. 

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает 

формироваться произвольная память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно – логической 

памяти. 

Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в 

действительности становится ведущей функцией. 

Воображение 

Воображение формируется игровой, гражданской и конструктивной 

видах  деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в 

фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства создания образов, при 

этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится 

управляемым. Формируются действия воображения: 

 - замысел в форме наглядной модели; 

 - образ воображаемого объекта; 

 - образ действия с объектом. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в 

дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Именно с этими 

изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления 

его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не 

реагировать на привлекательный предмет. Регулировать свое поведение 

дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 

Сначала ребенку нужно, чтобы кто – то был рядом, контролировал его 

поведение, а оставшись один, он ведет себя более свободно, импульсивно. 
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Затем, по мере развития плана представлений, он начинает сдерживаться при 

воображаемом контроле. 

В дошкольном возрасте ребенок включается в новые системы отношений, 

новые виды 

деятельности. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, 

принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм 

морали, подчинять свое поведение этим нормам. 

Первоначально ребенок оценивает только чужие поступки – других 

детей, не умея оценивать свои собственные. 

Развитие самосознания 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе 

первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 

рациональной оценки чужого поведения. О моральных качествах ребенок судит 

главным образом по своему поведению. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная 

дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность 

мотивировать самооценку. 

Кризис семи лет 

Кризис семи лет – это период социального «Я» ребенка (Л.И. Божович). 

Он связан с появлением нового системного новообразования – «внутренней 

позиции», которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии 

ребенка. 

Меняется и среда, и отношение ребенка к среде. Возрастает уровень 

запросов к самому себе, к самому себе, к собственному успеху, положению, 

появляется уважение к себе. Происходит активное формирование самооценки. 

Происходит смена основных переживаний: 

 - открывается сам факт переживаний; 

 - возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 

 - переживания обретают смысл. 

Таким образом, кризис семи лет представляет собой внутренние 

изменения ребенка при относительно незначительных внешних изменениях и 

социальных взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей. 

Составными компонентами психологической готовности к школе 

являются: 

 - интеллектуальная готовность (или, шире, - готовность познавательной 

сферы); 

 - личностная (в том числе мотивационная); 

 - социально-психологическая готовность; 

 - готовность эмоционально-волевой сферы. 

1.5. Причины и типы неконструктивного поведения детей 

дошкольного возраста[4] 

Поведение детей – это именно то, на что чаще всего жалуются родители, 

воспитатели,  при обращении к психологу. 
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Действительно, нарушение поведения причина многих трудностей в 

развитии ребенка. Они существенно сдерживают приобретение им навыков 

общения, служат источником непонимания, неприятия со стороны 

окружающих, оказывают разрушающее воздействие на его здоровье. Жизнь 

такого ребенка протекает в обстановке сплошных конфликтов, многочисленных 

упреков и порицаний. Он слышит бесконечные требования вести себя 

«хорошо», «правильно», «как полагается». Нередко к нему применяют 

моральные и физические наказания. Все это не только  не способствует 

исправлению поведения, но еще больше ухудшает его и, в конечном счете, 

может привести к искаженному (патохарактерологическому) развитию 

личности. 

Начиная со старшего дошкольного и на всем протяжении младшего 

школьного возраста у ребенка, формируется определенный поведенческий 

репертуар, в котором обязательно присутствуют «любимые» поведенческие 

реакции и поступки. По мнению американского психолога Э.Берна, механизм 

здесь таков: в трудных ситуациях ребенок экспериментирует, используя по 

очереди различные варианты поведения, и обнаруживает, «что некоторые 

встречаются в его семье с безразличием или неодобрением, в то время как 

другие приносят плоды. Поняв это, ребенок принимает решение какое 

поведение он будет культивировать. 

Большинство детей постепенно накапливают опыт произвольного 

поведения. Наблюдая за такими детьми, мы видим, что они, во-первых, 

понимают, почему и для чего выполняют те или иные действия, поступают так, 

а не иначе. Во-вторых, дети сами активно стремятся соблюдать нормы и 

правила поведения, причем как можно лучше, не ожидая приказаний, проявляя 

инициативу и творчество. В-третьих, они умеют не только выбирать 

правильное поведение, но и придерживаться его до конца, несмотря на 

трудности, а также в тех ситуациях, когда отсутствует контроль со стороны 

взрослых или сверстников. 

Если ребенок постоянно реализует произвольное поведение, значит у 

него сформированы важные качества личности: выдержанность, внутренняя 

организованность, ответственность, готовность и привычка подчиниться 

собственным целям (самодисциплина) и общественным установкам (законам, 

нормам, принципам, правилам поведения). 

Нередко как «произвольное» определяют поведение исключительно 

послушных детей. Однако послушание ребенка, если оно есть не что иное, как 

«слепое» следование правилам или указаниям взрослых, не может быть 

безоговорочно принято и одобрено. «Слепое» (непроизвольное) послушание 

лишено важных характеристик произвольного поведения — осмысленности, 

инициативности. Поэтому ребенок с таким «удобным», другими словами,— 

конформным поведением нуждается в коррекционной помощи. 

 Другим детям приобретение опыта произвольности дается с большим 

трудом и сопровождается различными нарушениями поведения. В таких 

случаях поведение характеризуется как отклоняющееся, неконструктивное, 

неадаптивное. 
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Типичными формами неконструктивного поведения дошкольников, 

как правило, являются: 

1. импульсивное, 

2. демонстративное, 

3. протестное,  

4. агрессивное, 

5. недисциплинированное, 

6. конформное, 

7. симптоматическое поведение. 

 Причины неконструктивного поведения детей разнообразны, однако все 

они могут быть классифицированы в две группы. 

 В некоторых случаях нарушения поведения ребенка имеют первичную 

обусловленность, то есть, определяются особенностями нейродинамических 

свойств ребенка: нестабильность психических процессов, психомоторная 

заторможенность или, наоборот, психомоторная расторможенность. Эти и 

другие нейродинамические расстройства обнаруживают себя преимущественно 

в импульсивном (гипервозбудимом) поведении ребенка, с характерной для 

такого поведения эмоциональной неустойчивостью, достаточно легким 

переходом от повышенной активности к пассивности и, наоборот, от полного 

бездействия к неупорядоченной активности. 

 В других случаях нарушения поведения являются следствием 

неадекватного (часто защитного) реагирования ребенка на те или иные 

затруднения жизни или на неудовлетворяющий ребенка стиль 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Поведение ребенка при этом 

отличается нерешительностью, пассивностью или, наоборот, негативизмом, 

упрямством, агрессией. Кажется, что дети с таким поведением знают и умеют 

вести себя как надо, но не желают, и будто бы специально нарушают 

дисциплину. Однако это впечатление ошибочно. Ребенок в действительности 

не в состоянии справиться со своими переживаниями. Наличие у ребенка 

отрицательных эмоций и аффектов неизбежно ведет к срывам поведения, 

является поводом для возникновения конфликтов со сверстниками и 

взрослыми. 

 Предупреждение нарушений в поведении детей, отнесенных в эту 

группу, довольно легко осуществимо в тех случаях, когда взрослые 

(воспитатели, родители) обращают внимание уже на первые проявления такого 

поведения. Необходимо также, чтобы все, даже самые незначительные 

конфликты и недоразумения были разрешены немедленно вслед за их 

возникновением. Важность быстрого реагирования взрослых в этих случаях 

объясняется тем, что, раз возникнув, эти конфликты и недоразумения сразу 

становятся причиной появления неконструктивных отношений и 

отрицательных эмоций, которые углубляются и развиваются уже сами по себе. 

 Нередко плохое поведение ребенка спровоцировано не тем, что он 

специально хотел нарушить дисциплину или его к этому что-то побуждало, а от 

безделья и скуки, в недостаточно насыщенной различными видами 

деятельности (эстетической, игровой, трудовой, спортивной и др.) 
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воспитательной среде. Нарушения в поведении также появляется у детей из-за 

незнания правил поведения.  

 Предупреждение и исправление такого поведения возможно, если 

целенаправленно формировать у ребенка познавательную активность, включая 

его в разнообразные виды деятельности, конкретизировать правила поведения 

ребенка в соответствии с условиями данного д/сада, семьи и соблюдать единую 

систему требований к выполнению этих правил. Для усвоения детьми правил 

поведения большое значение имеют также требования их соблюдать, идущие 

не только от взрослых, но и от сверстников, от детского коллектива. 

 Отсутствие своевременных мер по предупреждению и исправлению 

недостатков поведения приводит к тому, что ребенок приобретает привычку 

вести себя неорганизованно, недисциплинированно. 

 Таким образом, типичными формами неконструктивного поведения в 

старшем дошкольном и младшем школьном возрасте являются: импульсивное 

поведение (обусловленное, как уже было сказано, преимущественно 

нейродинамическими особенностями ребенка), а также демонстративное, 

протестное, агрессивное, конформное, недисциплинированное и 

симптоматическое поведение (в возникновении которых определяющими 

факторами являются условия обучения и развития, стиль взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, особенности семейного воспитания и др.). 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 дети обладают установкой положительного отношения к 

окружающему миру, к себе и к другим людям; 

 дети умеют просить о помощи, говорить о собственных чувствах, 

понимать чувства других; 

 дети проявляют волевые усилия, могут следовать правилам 

поведения; 

 родители (законные представители) проявляют инициативу, 

поддерживают интересы своих детей, создают ситуацию успеха, положительно 

подкрепляют расширяющийся позитивный поведенческий репертуар своих 

детей. 

           При необходимости, программу можно повторить для закрепления 

результатов с новым подбором сказок и фигурок, а так же, отталкиваясь от 

особенностей ребенка.  

1.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

 Мониторинг реализации программы (ежегодный); 

 Разработка показателей реализации программы (в соответствии с 

применяемыми диагностиками); 

 Анализ и преставление результатов реализации программы на 

педагогическом совете дошкольной организации. 

Основные формы и методы проверки 
1.     Просмотр документации 
2.     Анализ документации, ее соответствие ФГОС. 
4.     Просмотр групповых помещений  
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5.     Анализ календарно-тематического планирования модулей 

программы. 
6.     Анализ продуктов детской деятельности (фотографии работ 

детей, записи сказок), дневников наблюдения за детьми (коррекция 

поведения). 
7.     Посещение коррекционных занятий и других форм работы с 

детьми. 

Карта контроля реализации программы в Приложении 5. 
 

II. Содержание программы 

2.1.  Формы, методы, психологические условия, технологии 

реализации программы 

Содержание предусматривает обучение трех возрастных групп детей: 4-5 

лет, 5-6, 6-7 лет. Занятия в каждой возрастной группе проходят в соответствии с 

тематическим планом, с применением методов и форм занятий, 

соответствующих психофизиологическим особенностям детей.  

В каждой из возрастных групп используется разный уровень 

самостоятельности при выполнении заданий. 

Реализация каждого из модулей рассчитана на 15 часов, срок реализации 

одного модуля - три с половиной месяца. 

Программа может быть реализована в объёме трёх модулей или по 

выбору с учётом физиологических и психологических особенностей детей 

(один или два модуля).  

Режим занятий. 

Занятия проходят два раза в неделю в индивидуальной и/или 

подгрупповой форме по 15-30 минут для каждой возрастной группы 

соответственно (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Психологические условия реализации программы 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной  самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка самостоятельности детей  в  специфических  для них 

 видах деятельности; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Техника песочной терапии. 

        Ребенок, который пришел на прием к психологу, - это очень важный 

и очень сложный собеседник. Не всегда возможно объяснить ребенку, что ему 

нужно просто довериться и рассказать о своих проблемах, страхах, неурядицах, 

обо всем, что беспокоит. «Он замыкается, прячется в ракушку», - очень часто 

слышит детский психолог в своем кабинете о таких девочках и мальчиках. И, 

казалось бы, когда родители уже в полном отчаянии, на выручку приходит 

самая простая вещь - игра. А ею психолог, как умелый волшебник, сумеет 

увлечь любого своего маленького собеседника, а тем более, если представится 

возможность поиграть с песком. Что дает такая игра? Именно песочная терапия 

станет самым настоящим ключиком к тому бессознательному и осознанному, 

что не дает покоя ребенку, о чем ему больно говорить и вспоминать. Метод 

песочной терапии с детьми очень эффективен, прежде всего, потому, что: - с 

помощью песка можно поведать о том, на что не хватает слов; - символизм, 

который будет появляться в разнообразных песочных композициях, будет 

более красноречивым, нежели просто слова; - создавая композицию на песке, 

ребенок не будет думать о том, что он нарисует некрасиво, ведь такие творения 

не требуют наличия каких-то навыков и умений [14]. Кроме выше озвученных 

преимуществ, песочная терапия позволяет создать свой мир и при этом 

изменять его можно столько, сколько маленькой хрупкой душе будет угодно. И 

при этом ребенок будет трудиться над созданием максимально свободного и 

защищенного пространства. Такая психологическая помощь даст четкое 

понимание картины того, что происходи с ребенком. С помощью песка можно 

не только определиться с тем, что же беспокоит ребенка, но и избавиться от 

самых разнообразных форм нарушенного поведения. Поможет песочная 

терапия малышам наладить отношения и с взрослыми, и со своими 

сверстниками. 

Рисование песком. 

Рисование песком – это погружение в сказку, мир фантазий, причудливых 

образов, извилистых линий. Прикасаясь  к песку, можно почувствовать его 

тепло, его текучесть, его движение. Создание картины песком – увлекательный 

процесс, он затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет 

и вдохновляет одновременно. Мягкий колорит природных оттенков, контраст 

песка и света, плавность контуров и «припудренность» линий создают 

волшебство. Рисование песком - способ расслабиться. Погружение в приятное 

текучее состояние спокойного творчества, соприкосновение с природной 

материей снимает  стресс, любое напряжение, страхи. Здесь нет канонов, здесь 

невозможно ошибиться.  Нарисовать с помощью песка можно что угодно: 

сказки, пейзажи и портреты, натюрморты и абстракции. Главное – дать волю 

воображению и не бояться экспериментировать [12]. 

Метод сказкотерапии. 

Сказкотерапия - означает «лечение сказкой».  Как пишет Вачков И.В., 

сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист 
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находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его 

профессиональные задачи [3]. 

Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько 

психологическая консультация для взрослого. Отличие только в том, что от 

ребенка не требуют вслух делать выводы и анализировать, что с ним 

происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном уровне. 

В понимании  Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это не просто 

направление психотерапии, а синтез многих достижений психологии, 

педагогики, психотерапии и философии разных культур. 

Ткач Р.М. [14] в своей книге «Сказкотерапия детских проблем» 

структурирует сказки по отдельно взятым детским проблемам: 

 Сказки для детей, которые испытывают страхи темноты, страх пред 

медицинским кабинетом и другие страхи. 

 Сказки для гиперактивных детей. 

 Сказки для агрессивных детей. 

 Сказки для детей, страдающие расстройством поведения с 

физическими проявлениями: проблемы с едой;  проблемы с мочевым пузырем и 

т.д. 

 Сказки для детей, которые столкнулись с проблемами семейных 

отношений. В случае развода родителей. В случае появления нового члена 

семьи. Когда дети считают, что в другой семье им будет лучше. 

 Сказки для детей в случае потерь значимых людей или любимых 

животных. 

Психокоррекционные сказки 

Ткач Р.М.[14] считает, для того чтобы сказка или история обрела силу и 

оказала помощь, необходимо придерживаться определенных правил ее 

создания: 

1.  Сказка должна быть в чем-то идентичной проблеме ребенка, но ни в 

коем случае не иметь с ней прямого сходства. 

2.  Сказка должна предлагать замещающий опыт, используя который 

ребенок может сделать новый выбор при решении своей проблемы. Либо в 

этом должен помочь психолог. 

3.  Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной 

последовательности: 

     Жили-были. 

Начало сказки, встреча с ее героями. 

Для детей 3-4 лет рекомендуют делать главными героями сказок 

игрушки, маленьких человечков и животных. 

Начиная с 5 лет – фей, волшебников, принцесс, принцев, солдат и пр. 

Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

Для родителей могут быть интересны сказки-притчи и бытовые сказки. 

     И вдруг однажды… 

Герой сталкивается с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающей с 

проблемой ребенка, взрослого. 

     Из-за этого… 
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Показано в чем состоит решение проблемы, и как это делают герои 

сказки. 

     Кульминация. 

Герои сказки справляются с трудностями. 

     Развязка. 

Развязка терапевтической сказки должна быть позитивной. 

     Мораль сказки… 

Герои сказки извлекают уроки из своих действий. Их жизнь радикально 

изменяется. 

По мнению Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. [12] психокоррекционные 

 сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией 

здесь понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. 

Для создания психокоррекционной сказки психологу можно 

использовать следующий алгоритм. 

1. В первую очередь подобрать героя, близкого ребенку по полу, 

возрасту, характеру.  

2. Потом описать жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок 

нашел сходство со своей жизнью. 

3. Далее поместить героя в проблемную ситуацию, похожую на 

реальную ситуацию ребенка, и приписать герою все переживания ребенка.  

4. Поиск героем сказки выхода  из создавшегося положения. Для этого 

необходимо начинать усугублять ситуацию, приводить ее к логическому концу, 

что также подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать существ, 

оказавшихся в таком же положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; 

он встречает «фигуру психотерапевта» — мудрого наставника, объясняющего 

ему смысл происходящего и т.д. Задача терапевта — через сказочные события 

показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные 

модели поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем.  

5. Осознание героем сказки своего неправильного поведения и 

становление на путь изменений. Психокоррекционную сказку можно просто 

прочитать ребенку, не обсуждая. Таким образом, мы дадим ему возможность 

побыть наедине с самим собой и подумать. Если ребенок захочет, то можно 

обсудить с ним сказку, проиграть ее с помощью кукол, рисунков, песочницы и 

миниатюрных фигурок. 

6. Психотерапевтические сказки. Сказки, раскрывающие глубинный 

смысл происходящих событий. Истории, помогающие увидеть происходящее с 

другой стороны. Такие сказки не всегда однозначны, не всегда имеют 

традиционно счастливый конец, но всегда глубоки и проникновенны. 

Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом. Это, в 

свою очередь, стимулирует процесс личностного роста. Многие 

психотерапевтические сказки посвящены проблемам жизни и смерти, 

отношению к потерям и приобретениям, любви и пути. Эти сказки помогают 

там, где другие психологические техники бессильны; там, где нам нужно 

перейти в область философии событий и взаимоотношений. 

Метод сказочной песочной терапии 



 

 
19 

Одним из интереснейших синтезов сказкотерапии является сказочная 

песочная терапия. Метод сказочной песочной терапии как один из вариантов 

сказкотерапии позволяет эффективно решать как психологического развития 

личности, так и коррекции отдельных поведенческих реакций, может, 

использован не только психологами, но и педагогами и воспитателями в 

образовательных целях.  

Сказочная песочная терапия является универсальным способом 

психологической работы с детьми разных возрастных групп. Как пишет  

Сакович Н.А.[13], «в подносе с влажным или сухим песком клиент располагает, 

миниатюрные объекты и создает картины. Через контакт с песком и 

миниатюрами он облекает в физическую форму свои самые глубинные 

сознательные и бессознательные мысли и чувства. Песочная терапия, 

опирающая на активное воображение и творческую символическую игру, 

является практическим, основанным на личном опыте клиента методом, 

который может выстроить мост между бессознательным и сознательным, 

между рациональным и эмоциональным, между духовным и физическим, 

между невербальным и вербальным». 

Технологии песочной терапии многофункциональны. Они позволяют 

психологу одновременно решать задачи диагностики, коррекции, развития и 

терапии.  

2.2. Модуль первый: «Сказки с кинетическим  песком» 

Кинетический песок 

Напоминает влажный морской песок, он течет сквозь пальцы и в тоже 

время остается сухим. Он рыхлый, но из него можно строить разнообразные 

фигуры. Он приятен на ощупь, не оставляет следов на руках и может 

использоваться как расслабляющее и терапевтическое средство. 

 Песок занимает и успокаивает ребенка: слишком активных - учит  

сосредоточиться; скованным стеснительным малышам помогает расслабиться, 

раскрепоститься.  

 Развивает мелкую моторику, тактильные ощущения. 

 Развивает творческие и когнитивные навыки, детское воображение.  

 Песок пластичный – с ним очень просто играть.  

Каждый модуль  предполагает 3 этапа обучения  

1 этап: Знакомство с песочной страной 

Цели:  

 пробуждение интереса к занятиям с песком; 

 развитие моторики рук, тонких тактильных ощущений; 

 знакомство детей с правилами поведения в песочнице.  

         2 этап: Путешествие по сказочной  песочной стране 

   Цели:  

 выражение чувств через сказку и песок; 

 совершенствование координации движений, мелкой моторики, 

ориентации в пространстве. 

   3 этап: В царстве песочной сказки 

     Цели:  

 создание композиций или рисунков на песке; 
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 проговаривание действий с песком; 

 развитие воображения; 

 расширение позитивного поведенческого репертуара. 

Пример сказки:  «Разговор с руками» (Если ребенок подрался или что-

то сломал). 

Цель: научить ребенка контролировать свои действия.  

Инструкция: Обведи на песке силуэт своих ладоней. Теперь можно  

оживить ладошки — нарисовать им глазки, ротик, раскрасить пальчики 

бусинками, камушками или ракушками.  

После этого можно затеять беседу с «руками». «Кто вы, как вас зовут?», 

«Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не 

подключается к разговору, то проговариваем диалог сами. При этом важно 

подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать (перечисляем, что 

именно), но иногда им трудно справиться с чувствами, предложить ребенку 

помочь рукам.  

Закончить сказку нужно «заключением договора» между руками и их 

хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера 

или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого 

промежутка времени) они постараются сообщать своему хозяину, что 

чувствуют, тогда у них появится возможность делать только хорошие дела: 

мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. Мотивировать 

ребенка проговаривать свои чувства от лица пальчиков, учить обращаться за 

помощью к взрослым, которые помогут ребенку организовать диалог с 

пальчиками. 

2.3. Модуль второй: «Рисование сказки  на световом столе с 

проекцией на экран» 

Техника рисования 

1. Работа над рисунком начинается с фона. Набираем песок в кулачек  и 

рассыпаем его равномерным слоем по стеклу. Фон может быть как светлым, т.е. 

без песка, так и темным – когда все засыпано сыпучим материалом.  

2. Для рисования объектов наберите немного песка в руку и, выпуская его 

тоненькой струйкой из зажатого кулачка, изображайте границы образов. 

3.Особенности техники изображения: кулачком, ладонью, ребром 

большого пальца, щепотью, мизинцами, одновременное использование 

нескольких пальцев, симметрично двумя руками, «отсечение» лишнего, 

высыпание  из кулачка. 

4. Беседа с ребенком: обсуждение его эмоционального состояния, 

трудности при рисовании на песке. Что  больше всего ему понравилось? Что 

запомнилось? 

5. Рисунок всегда можно подкорректировать.  

Короткие сказки с песком на световом столе 

1. Сказка: «Волшебные Нити» 

Ребёнок набирает песок в кулачки, поднимает руки над столом и, 

раскачивая  вправо влево, слегка расслабляя  кулачок, постепенно засыпает 

стол песком. Взрослый включает релаксационную музыку и рассказывает 

сказку, ребенок помогает взрослому. 
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2. Сказка  «Дорожка» 

Провести пальцами по песку волнистую линию. Затем двумя руками 

нарисовать различные дорожки. Взрослый включает релаксационную музыку и 

рассказывает сказку, ребенок помогает взрослому. 

3. Сказка  «Радуга» 

Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-радугу, а потом 

добавить солнце. Взрослый включает релаксационную музыку и рассказывает 

сказку, ребенок помогает взрослому. 

4. Сказка « Волшебный Круг». 

Педагог  одним пальцем оставляет отпечаток на песке, делает капельку, 

затем с помощью большого пальца выталкивает песок из середины круговым 

движением. Поставив ладонь на ребро, продолжает всей кистью выполнять 

круговые движения, постепенно увеличивая диаметр круга. Ребенок 

производит такие же движения под музыку 

5. Сказка  «Волшебная Волна» 

Песок собирается в нижнем углу стола, кисть ставится на ребро и одним 

движением, на взмахе, «пускается волна». В зависимости от амплитуды 

движения, изменяется площадь покрытия песком. Ребёнку предлагается 

проделать его сначала правой рукой, затем левой. 

6. Сказка  «Путешествие в подводный мир» 

Психолог  предлагает ребёнку под музыкальное  сопровождение 

самостоятельно изобразить на песке «Подводный мир». Ребёнок 

самостоятельно рисует подводный мир. 

После - обсуждение готовой работы. Какие чувства испытывал при 

рисовании? Какие чувства испытываешь сейчас, когда нарисовал? Гордишься 

своей работой? 

7. Сказка  «Загадочные следы»  

Ребёнку предлагается внимательно присмотреться к своим рукам. 

Подумать какие отпечатки ими можно оставить. Психолог показывает какие 

«следы» можно оставить пальцами, щепотками, кулаками, всей кистью. Затем 

ребёнку предлагается оставить свой след «ладошками» и пофантазировать  на 

тему: «Какие животные могли оставить такие следы?»  

2.4. Модуль третий: «Сказки мокрым и сухим песком в песочнице» 

Этапы создания сказочного образа в песочнице 

1. Стадия хаоса. В изображениях характерны хаотические картины и 

элементы. На этой стадии отражаются и объективируются эмоциональное 

смятение и хаос, доминирующие в жизни ребенка.  

2. Стадия борьбы. Характеризуется появлением в изображениях чудовищ, 

сражений, борьбы и уничтожения героев. Постепенно сражения приобретают 

более организованный характер, появляются первые признаки 

уравновешенности и герой, который побеждает «силы мрака и зла». 

3. Исход. На этой стадии жизнь возвращается в нормальное русло, 

восстанавливаются прядок и равновесие.  

       Песок – это хорошее средство в лечении психосоматических 

заболеваний. Он поможет избавиться от повышенной тревожности, различных 

неврозов и страхов. Такая терапия способна разрешить даже самую сложную 



 

 
22 

ситуацию, не важно, приключилась она в детском саду или дома. В процессе 

проведения песочной психотерапии выделяют три стадии игры с песком: хаос, 

борьба и разрешение конфликта. На стадии «хаоса» ребенок хватает множество 

игрушек, беспорядочно расставляет их на песочном листе, часто перемешивает 

их с песком. Подобные действия отражают наличие тревоги, страха, смятения, 

недостаточно позитивной внутренней динамики. Через «хаос» происходит 

постепенное «проживание» психоэмоционального состояния и освобождение 

от него. Многократное повторение психотравмирующей ситуации, позволяет 

изменять эмоциональное отношение к ней. Стадия «хаоса» может занимать от 1 

до нескольких занятий. Можно заметить, как от картины к картине 

уменьшается количество используемых фигурок и появляется сюжет. Стадию 

«борьбы» можно наблюдать у сложных детей, взрослых. На песочный лист 

бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, обиды, тревога, 

недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения и пр. Существа в 

песочнице убивают друг друга, идет схватка, война, тяжелое противоборство. 

Через некоторое время может появиться герой или силы, которые наводят 

порядок и восстанавливают справедливость. На стадии «разрешение 

конфликта» можно наблюдать более благополучные картины: мир, покой, 

возвращение к естественным занятиям. Ребенок в процессе песочной игры 

имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные 

переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в 

психическую травму. Задачи песочной терапии согласуются с внутренним 

стремлением ребенка к самоактуализации. В этом песочная терапия 

ориентирована на то, чтобы помочь маленькому ребенку: - развить более 

позитивную Я-концепцию; - стать более ответственным в своих действиях и 

поступках; - выработать большую способность к самопринятию; - в большей 

степени полагаться на самого себя; - овладеть чувством контроля; - развить 

сензитивность к процессу преодоления трудностей; - развить самооценку и 

обрести веру в самого себя. Игрушки вооружают ребенка подходящими 

средствами, поскольку они, вне всякого сомнения, являются той средой, в 

которой может осуществляться самовыражение ребенка. В свободной игре он 

может выразить то, что ему хочется сделать. Когда он играет свободно, а не по 

чьей-то указке, он совершает целый ряд независимых действий. Часто 

маленькие дети затрудняются в выражении своих переживаний из-за 

недостаточного развития вербального аппарата, бедности представлений или 

задержки развития, предлагаемая техника может оказаться весьма полезной. 

Невербальная экспрессия с использованием разнообразных предметов, песка, 

воды, а также конструктивных и пластических материалов для них наиболее 

естественна, что становится особенно значимо при наличии у ребенка 

определённых речевых нарушений. Каждая выбранная фигурка воплощает 

какой-либо персонаж, который может взаимодействовать с другими героями. 

Ребенок сам придумывает, о чем они говорят или что делают; иногда он может 

пригласить психолога присоединиться к игре и выступать от лица какого-либо 

персонажа. Во всех этих случаях ребенок чувствует себя хозяином своего 

маленького мира и является режиссером драмы, разыгрывающейся на песочном 

листе. В песочной терапии используются сказки, легенды, мифы, которые 
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подбираются в зависимости от проблемы ребенка. В  календарно-

перспективном планировании указаны примерные сказки, которые можно 

использовать в работе с детьми. Сюжет должен быть понятен, не зависимо от 

возрастной группы ребенка. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

3.1.1. Требования к материально-технической оснащенности занятий 

Оформление кабинета для проведения занятий должно создавать для 

ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, не быть чрезмерно 

перегруженным, т.е. соответствовать требованиям необходимости и 

достаточности в оснащении обозримых пособий, игр. В то же время атмосфера 

в кабинете должна создавать рабочий настрой и мотивировать воспитанников 

на терапевтическую деятельность. Желательно, чтобы кабинет находился в 

стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, 

административного блока, а также от залов для музыкальных и физкультурных 

занятий. Необходимо, чтобы родители имели свободный доступ к кабинету. 

Необходимо выделить несколько критериев, по которым происходит 

организация рабочего пространства: 

 Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований 

САНПиНа (режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели 

дошкольников; профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов 

труда и отдыха; удовлетворение двигательной активности учащихся, 

предоставление возможности проведения разнообразных по форме занятий – 

занятия-игры, занятия со сменой статической позы и др.). 

 Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих 

возрастным особенностям дошкольников (уровень сложности, соблюдение 

возрастного диапазона игр с песком и др.). 

 Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих 

коррекцию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды 

направленной на коррекцию нарушений поведения и развитие разных сфер). 

Художественное оформление стен должно быть минимальным и 

продуманным. 

Необходимо учитывать освещенность, возможность проветривания 

помещения до начала занятий, во время перерывов, так как работа в шумном, 

мало освещенном и душном помещении значительно снижают внимание и 

повышают утомляемость. 

3.1.2. Кадровое обеспечение программы должно советовать 

требованиям: 

1. Специалисты, должны владеть современными технологиями, 

необходимыми для коррекции неконструктивного поведения; 

2. специалисты должны быть компетентными в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ДО; 

3. специалисты должны иметь высшее педагогическое или 

психологическое образование. 
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3.1.3. Права и обязанности участников программы 

Специалисты, осуществляющие реализацию программы 

-вправе вносить изменения в календарно-тематическое планирование; 

- гибко менять стиль общения с детьми соответственно их возрастным 

особенностям и жизненному опыту; 

-адаптировать предлагаемые упражнения и сказки (по максимальному 

уровню сложности, форме подачи, степени самостоятельности обучающихся в 

выполнении заданий и т.д.) соответственно возрасту и реальным возможностям 

детей, 

-учитывать, что распределение времени на отдельные упражнения будет 

различным. 

Педагогические работники обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего распорядка, 

дополнительные инструкции; 

- выполнять условия трудового договора; 

- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников во 

время образовательного процесса; 

- нести ответственность за обучение и воспитание детей в учреждении; 

- делать акцент на позитивных моментах, успешном выполнении заданий 

ребенком; 

-предлагать необходимую помощь; 

- должны иметь профессиональную подготовку по методам диагностики, 

обладать теоретическими знаниями по возрастной и педагогической 

психологии. 

-хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, 

полученные в результате диагностической работы, если ознакомление с ними 

может нанести ущерб ребенку или его окружающим. 

Ряд требований к личностным качествам педагогов 

- Должны быть достаточно терпимыми и заранее быть готовыми к 

трудностям поведенческого характера ребенка; 

- должны уметь владеть собой и гибко управлять процессом общения с 

ребенком на основе заинтересованности, а не принуждения; 

– проявлять креативность в общении с детьми, уважение к внутреннему 

миру воспитанника. 

Права  обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ. 

Каждый воспитанник имеет право на: 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

отклонений в поведении; 

Запрещается: 
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- применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся; 

- привлечение обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к занятиям, не предусмотренных договором. 

Обучающиеся обязаны: 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

- быть аккуратным и опрятным в одежде; 

- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены; 

-регулярно посещать занятия. 

Родители (законные представители) 

Имеют право на:  

- добровольное участие в программе; 

-   уважение человеческого достоинства; 

-   отказаться от участия в программе при наличии обстоятельств, 

которые могут нанести вред его психическому и физическому здоровью. 

обязаны: 

- не совершать действий, наносящих психологическую или физическую травму 

другим участникам программы; 

-   соблюдать режим посещения занятий. 

3.2. Материально-техническое обеспечение МБДОУ ПГО «Детский 

сад № 69» 

         В дошкольной образовательной организации созданы условия для 

охраны и укрепления психофизического здоровья детей: имеется кабинет 

педагога-психолога и сенсорная комната, с оборудованием для арт-терапии: 

«Световой стол с проекцией на экран», кинетический песок и т.п. В каждой 

группе детского сада оборудованы Центры релаксации, уединения и 

передвижные уголки сенсорной интеграции.  

Наименование Кол-во 

 

Веб камера 1шт. 

Стойка для веб камеры 1шт. 

Световой стол 1шт. 

Песочницы 6 шт. 

Кинетический песок  3 цвета по 1 кг, 6 наборов. 

Наборы игрушек  семья, животные, др. 

Цветной песок 4 цвета по 1 кг. 

Песок для рисования на св. столе 3 кг 

Ноутбук 1 шт. 

Аудиодиски  записей  звуков природы 

(водной стихии, звуков садов, джунглей, 

тропических лесов). 

5 дисков. 

Сухой бассейн с подсветкой 1 шт. 

Фибероптический гриб 1 шт. 
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3.3. Календарно-тематическое планирование первого модуля «Сказки с 

кинетическим  песком». 

Первые две недели проводится диагностика с целью выявления проблем. 

Формируются подгруппы, создается расписание индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  

№ 

Занятия, 

месяц 

Тема Содержание, цель 

1 

Сентябрь 

(3-4 

неделя) 

Здравствуй, 

волшебная песочная 

страна 

Ознакомление детей  с кинетическим песком, 

установление контакта, доверительной 

обстановки 

 

2 

сентябрь 

(3-4 

неделя) 

Сказка в гости к нам 

пришла 

Ознакомление  с приёмами сказкотерапии с 

кинетическим песком. Мотивация 

(приглашение к развертыванию сказочного 

сюжета) 

3 

сентябрь 

(3-4 

неделя) 

Веселая ферма Построение в песочнице фермы с животными 

(диагностика детско-родительских 

отношений, самооценки ребенка). 

Освобождение от негативных чувств и 

эмоций. 

4 

сентябрь 

(3-4 

неделя) 

«Разноцветный 

мир» 

Выражение с помощью цвета различных 

чувств и настроений, использование при этом 

только три цвета песка: синий, зеленый, 

красный: задумчивость восторг, волнение, 

ощущение, волшебства тайны. Знакомство с 

чувствами. 

5 

Октябрь 

(1-2 

неделя) 

«Синее небо» 

 

Освоение, гармоничное  заполнение всей 

поверхности плоскости песочницы, 

выражение чувств, встреча с волшебником. 

6 

Октябрь 

(1-2 

неделя) 

«Мир моих чувств» 

 

Выражение в сказке своих чувств, вызванных 

у ребенка в процессе сказки - радости, 

тревоги, грусти, горя, веселья, покоя. 

7 

Октябрь 

(1-2 

неделя) 

«Зеленая страна» Снижение психоэмоционального напряжения. 

Умение управлять чувствами. 

8 

Октябрь 

(1-2 

неделя) 

Город радости Развитие способов саморегуляции 

Воздушно-пузырьковая колонна 2 шт. 

Проектор 1 шт. 
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9 

Октябрь 

(3-4 

неделя) 

«Разговор с руками» Научить ребенка контролировать свои 

действия. Обводим силуэт своих ладоней. 

Оживим ладошки — нарисуем им глазки, 

ротик, раскрасим пальчики бусинками, 

камушками или ракушками. Умение 

управлять чувствами. 

10 

Октябрь 

(3-4 

неделя) 

Сказка «Колобок»  Рассказывание начала сказки взрослым, 

ребенок создает образы на песке, 

продолжение сказки сочиняет сам. 

11 

Октябрь 

(3-4 

неделя) 

Сказка «Времена 

года» 

Просмотр созданных сюжетов (проекция на 

экран через веб камеру). Рассказывание 

сказки взрослым, ребенок создает образы на 

песке, продолжение сказки сочиняет сам. 

Расширение позитивного поведенческого 

репертуара через сказочные образы. 

12 

Октябрь 

(3-4 

неделя) 

Сказка «Осень» Просмотр созданных сюжетов (проекция на 

экран через веб камеру). Рассказывание 

сказки взрослым, ребенок создает образы на 

песке, продолжение сказки сочиняет сам. 

Расширение позитивного поведенческого 

репертуара через сказочные образы. 

13 

Ноябрь 

(1-2 

неделя) 

Сказка, созданная 

ребенком 

Ребенок самостоятельно создает образы на 

песке. Расширение позитивного 

поведенческого репертуара через сказочные 

образы. 

14 

Ноябрь 

(1-2 

неделя) 

Сказка «Зима» Просмотр созданных сюжетов (проекция на 

экран через веб камеру). Рассказывание 

сказки ребенком с небольшой помощью 

подгруппы, создание образов на песке. 

Расширение позитивного поведенческого 

репертуара через сказочные образы. 

15 

ноябрь 

(3 

неделя) 

Сказка «Новый год» Просмотр созданных сюжетов (проекция на 

экран через веб камеру). Ребенок или 

подгруппа детей создают образы на песке, 

совместно сочиняют сказку. Расширение 

позитивного поведенческого репертуара через 

сказочные образы. 

3.4. Календарно-тематическое планирование второго Модуля «Рисование 

сказки  на световом столе с проекцией на экран» 

№ 

Занятия, 

месяц 

Тема Содержание 

1 

Январь 

(2 

Что мы знаем о 

песке? 

Овладение детьми приёмами рисования 

песком, создание фона. Снижение 

психоэмоционального напряжения. 
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неделя) 

2 

Январь 

(2 

неделя) 

Удивительный мир 

«Короткие сказки на 

песке» 

Рисование на световом столе таких 

элементов как: волшебные нити, дорожки, 

облака, дождик, солнце, радуга…. Создание 

песочной картины. Релаксация, самоконтроль. 

3 

Январь 

(3-4 

неделя) 

Белый снег на 

крыше. «Как дети 

гуляли и встретили 

….» «Нарисуй свой 

страх»  

Рисование дома, деревьев (городской 

улицы) зимой, на световом столе. Снижение 

уровня тревоги и страхов. Учить 

преобразовывать страшное в смешное или 

безопасное. Нарисуй страху домик или 

рассмеши страх, можно посадить страх в 

клетку. 

4 

Январь 

(3-4 

неделя) 

Однажды в новый 

год…«Как два друга 

поссорились под 

Новый год». 

Создание картины из двух персонажей: 

Рисование на подносе и на световом столе. 

Разрешение конфликта. 

5 

Январь 

(3-4 

неделя) 

Новогодняя ночь. 

«Как брат и сестра 

пошли в лес за 

елкой» 

Рисование звёзд, ёлочек, сугробов на световом 

столе 

6 

Январь 

(3-4 

неделя) 

Формы из песка 

«Как треугольник 

решил, что он самый 

главный» 

Рисование геометрических форм белым 

песком. Учимся решать конфликтные 

ситуации 

7 

Февраль 

(1-2 

недели) 

Наши любимые 

мультфильмы 

«Мой дракончик» 

Рисование главных героев из мультфильмов  

Учимся управлять гневом 

8 

Февраль 

(1-2 

недели) 

Мультик в гости к 

нам пришёл 

 

Закрепление пройденного материала, создание 

песочной картины. 

9 

Февраль 

(1-2 

недели) 

Сам себе режиссёр Песочная анимация. Создание фильма - 

сказки.  

Обучение рисованию сказочных героев, 

ознакомление со способами создания 

фантазийных образов, развитие творческого 

воображения. Цели терапии в зависимости от 

выявленных поблеем детей (адресная терапия) 

10 

Февраль 

(1-2 

недели) 

Сказочные герои у 

нас в гостях 

11 

Февраль 

(3-4 

недели) 

Сказочный сюжет 
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12 

Февраль 

(3-4 

недели) 

Фантазёры Рисование на свободную тему, выбор 

светового стола, цветного песка. Закрепление 

терапевтического эффекта 

13 

Февраль 

(3-4 

недели) 

Транспорт Рисование цветным песком. Закрепление 

терапевтического эффекта 

14 

Февраль 

(3-4 

недели) 

День защитника 

отечества. 

Рисование открытки на световом столе. 

Фотография открытки на 23 февраля. Терапия 

детско-родительских отношений 

15 

Март 

(1-2 

неделя) 

Солнечный день Рисование солнца: «Световой стол, цветной 

песок». Закрепление умения пользоваться 

знакомыми приёмами (техниками), для  

создания однотипных изображений. Терапия 

детско-родительских отношений 

3.5. Календарно-тематическое планирование третьего модуля «Сказки 

мокрым и сухим песком в песочнице» 

№ 

Занятия, 

месяц 

Тема Содержание 

1 и 2 

занятия 

Март 

(1-2 

недели) 

Весенние цветы для 

мамы. Подарок для 

бабушки. 

Сказки для мамы и бабушки. Терапия детско-

родительских отношений 

3  

Март 

(1-2 

недели) 

В гости к нам весна 

пришла 

Весенняя сказка. Сказка про весну, 

придумать продолжение сказки. 

4  

Март 

(1-2 

недели) 

Что бывает весной? Создание художественных образов на 

основе природных форм, освоение разных 

приемов создания образов с помощью 

камешек различной формы. Учить 

саморегуляции 

5 

Март 

(3-4 

неделя) 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Ребенок создает образы на песке, продолжение 

сказки ребенок сочиняет сам. Решение 

конфликта (конформное поведение) 

6  

Март 

(3-4 

неделя) 

Сказка «Репка на 

новый лад» 

Ребенок создает образы на песке, продолжение 

сказки сочиняет сам. Социальное 

взаимодействие 

7 

Март 

Сказка «Теремок» Ребенок создает образы на песке, продолжение 

сказки сочиняет сам. Как ребенок чувствует 
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(3-4 

неделя) 

себя в группе, что делать, если встречусь с 

«Медведем» или сам стану «Медведем» 

8 

Март 

(3-4 

неделя) 

Любимая сказка Каждый ребенок создает образы на песке, 

рассказывает сказку. Диагностика результатов 

проведенной терапии.  

9 

Апрель 

(1-2 

недели) 

Создание сказочной 

мандалы 

Создание мандалы. Индивидуальная работа в 

песочнице с использованием цветного песка. 

Если выявились проблемы после проведенной 

терапии, то происходит корректировка с 

помощью мандалы 

10 

Апрель 

(1-2 

недели) 

 

Сказка на 

свободную тему. 

Задание на дом 

Создание собственной сказки. Задание 

рассказать сказку дома. Приглашение 

родителей при необходимости на совместную 

терапию 

11 

Апрель 

(1-2 

недели) 

Сказка «Семья 

животных 

Создание собственной сказки про семью 

животных (диагностика результатов) 

12 

Апрель 

(1-2 

недели) 

Сказка на 

свободную тему 

Восстанавливаются прядок и равновесие, 

гармонизация состояния ребенка 

13 

Апрель 

(3-4 

недели) 

14 

Апрель 

(3-4 

недели) 

15 

Апрель 

(3-4 

недели) 

3.6. Методики диагностики достижений результативности реализации 

модулей программы. 

Результативность осуществления программы и достижение ее целей 

может быть оценена в ходе двукратного (начального и итогового) 

психологического тестирования. 

Цель: выявление неконструктивных типов поведения детей дошкольного 

возраста, причин такого поведения, определение направлений коррекционной 

работы. 

Методики диагностического обследования:  
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1. Диагностика неконструктивного поведения детей, автор Вайнер 

М.Э [24] (Приложение 1). 

2. Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская) 

[11] (Приложение 2). 

3. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. (Приложение 3). 

4. Анкета для родителей «Определение детско-родительских 

отношений» (Приложение 4). 
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Приложение 1 

Диагностика и критерии оценки неконструктивного поведения детей 

[24] 

Чтобы убедиться — присущ ребенку тот или иной тип неконструктивного 

поведения, и если да, то в какой мере, воспитатели, родители могут 

воспользоваться диагностической таблицей 1, отражающей возможные 

варианты поведения детей. 

В этой таблице напротив каждой указанной слева характеристики 

взрослый отмечает, присуща она ребенку или нет. Результаты анализируются с 

помощью специального ключа, данного в таблице 2. 

Таблица 1 

Ф.И. ребенка_____________________ Возраст_________ 

Дата___________ 

№ Характеристика поведения Утверж

дения  

Да  Нет  

1 Испуганно озирается, оглядывается   

2 Продолжает заниматься своим делом даже после 

замечания 

  

3 Нетерпелив, выкрикивает, перебивает   

4 Претендует на главные роли   

5 Неопрятный внешний вид   

6 Дерется со сверстниками, кусается     

7 Беспрекословно следует инструкциям, выполняет 

просьбы 

    

8 Спорит, с трудом договаривается, соглашается     

9 Не доводит начатое до конца     

1 Требует к себе постоянного внимания     

1 Не в состоянии поддерживать порядок     

1 Обзывает сверстников, грубит взрослым     

1 Говорит тихо и мало     

1 Ссорится, конфликтует со сверстниками     

1 Склонен к быстрой и частой смене настроений     

1 Кривляется, строит из себя «шута»     

1 Опаздывает     

1 Задирает сверстников, провоцирует у них агрессивное 

поведение 

    

1 Не проявляет инициативы, пассивен, не задает 

вопросов 

    

2 Обидчив, склонен к беспричинным слезам     

2 Говорит быстро и много     

2 Любит приказывать другим детям, повелевать ими     

2 Не держит обещания, забывает о порученном     

2 Плюется в состоянии раздражения     
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2 Не уверен в себе     

2 С трудом признает свои ошибки     

2 Двигательно беспокоен: вертится, совершает 

бесполезные движения руками и ногами 

   

2 Болезненно переживает поражения, неуспехи   

2 Нарушает правила поведения и правила игры «по 

забывчивости» 

  

3 Стремится делать многое назло   

3 Сторонится коллективных игр и заданий   

3 Обвиняет в своих неудачах других   

3 Неусидчив   

3 Склонен к хвастовству   

3 Не правильно истолковывает правила: соблюдая одно, 

нарушает другое 

  

3 Ломает, бросает, портит учебные принадлежности и 

игровые атрибуты 

  

3 Избегает главных ролей в играх   

3 Добивается своего капризами   

3 Постоянно отвлекается   

4 Не идет на уступки и компромиссы   

4 Регулярно и целенаправленно нарушает правила   

4 Замахивается на сверстников   

 

Таблица 2 

Ф.И. ребенка_____________________ Возраст_________ 

Дата___________ 

Тип поведения  Номера характеристик       Балл    

Конформное 1, 7, 13,19, 25,31, 37;      

Протестное   2, 8, 14, 20, 26, 32, 38;  

Импульсивное  3, 9, 15, 21, 27, 33, 39;  

Демонстративное  4, 10, 16, 22, 28, 34, 40;  

Недисциплинированное  5, 11, 17, 23, 29, 35, 41;  

Агрессивное  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42;  

Если по какому-либо типу неконструктивного поведения из семи 

характеристик отмечены четыре и больше, (т.е. в сумме получается 12—21 

балл), следует сделать вывод, что данный тип поведения ребенку присущ, и 

вписать этот тип в левую колонку Таблицы 3. Соответственно, если из семи 

характеристик отмечены три и меньше (суммарный балл 1—9), то делается 

вывод, что данный тип неконструктивного поведения ребенку не присущ. 

Следующий шаг поможет взрослым ответить на другой волнующий их 

вопрос — надо ли срочно принимать какие-либо меры, направленные на 

преодоление неконструктивного поведения, или со временем ребенок сам от 

него откажется? В некоторых случаях, действительно можно не торопиться. 

Однако чаще промедление приводит к тому, что неконструктивное поведение 

не только не исчезает, а наоборот закрепляется. Чтобы не ошибиться, 
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целесообразно каждый присущий ребенку тип неконструктивного поведения 

оценить с помощью следующих критериев: 

*  частота подобного поведения; 

* длительность его присутствия в поведенческом репертуаре ребенка; 

*  степень тяжести последствий неконструктивного поведения; 

* ситуационная специфичность такого поведения.  

Частота неконструктивного поведения — это то, насколько часто 

ребенок прибегает к такому поведению. В каждом конкретном случае 

частотность может быть разной, поэтому для большей точности и объек-

тивности целесообразна следующая градация:  

 несколько раз в день           - 5 баллов 

 один раз в день                     - 4  балла 

 несколько раз  в неделю      - 3 балла 

 один раз в неделю                - 2 балла 

 один раз в месяц и реже      - 1 балл        

Таблица 3 

Ф.И. ребенка_____________________ Возраст_________ 

Дата___________ 

Тип 

неконструктивного 

поведения  

Критерии оценки 

Частота  Длительность  Степень  Ситуационная 

специфичность  

     

     

     

     

     

     

     

 

Соответствующий балл заносится в Таблицу 3 в графу «Частота». 

Длительность — критерий времени — указывает на то, как давно 

неконструктивное поведение появилось и как долго присутствует в репертуаре 

ребенка: 

год и дольше                  — 5 баллов 

полгода                          — 4 балла 

два—три месяца             — 3 балла 

три—четыре недели       — 2 балла 

несколько дней              — 1 балл. 

Соответствующий балл заносится в таблицу 3 в графу «Длительность». 

Степень тяжести свидетельствует о том, насколько негативно влияние 

неконструктивного поведения на общее развитие ребенка и к каким 

нежелательным последствиям это приводит: 

* снижается продуктивность на занятиях; 

* появляются негативные качества личности, черты характера; 
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* ухудшается физическое самочувствие, возникают проблемы со 

здоровьем; 

* не складываются взаимоотношения со сверстниками; 

* обостряются взаимоотношения со взрослыми. 

 Каждый параметр оценивается в один балл. Суммарный балл (от 1 до 5) 

заносится в таблицу 3 в графу «Степень». Соответственно, чем выше балл, тем 

разрушительнее оказываются последствия неконструктивного поведения. 

Следующий критерий оценки — ситуационная специфичность 

возникновения неконструктивного поведения. Считается, что если подобное 

поведение спровоцировано конкретной ситуацией, возникает только в 

определенной обстановке, то это гораздо менее тревожный симптом; чем когда 

неконструктивное поведение появляется вне зависимости от какой бы, то ни 

было ситуации. В связи с этим варианты ситуационной специфичности 

неконструктивного поведения могут быть такими: 

 поведение от ситуации не зависит     — 5 баллов 

 поведение возникает в нескольких схожих ситуациях  — 3 балла 

  поведение возникает всегда в одной и той же ситуации   — 1 балл  

Соответствующий балл заносится в таблицу 3 в графу «Ситуационная 

специфичность». 

Заполнив таблицу 3, педагог анализирует комбинацию всех 

вышеназванных критериев, подсчитывает суммарный балл и делает следующие 

выводы. 

Если выраженность какого-либо типа неконструктивного поведения 

оценивается баллом от 15 до 20, то дальше медлить нельзя. Ребенку срочно 

необходима квалифицированная психолого-педагогическая помощь. 

Если выраженность какого-либо типа неконструктивного поведения 

оценивается баллом от 10 до 14,  то ребенка целесообразно включить в 

коррекционную  работу. Он уже находится в «группе риска» и велика 

вероятность, что неконструктивное поведение может о закрепиться, если не 

будут приняты своевременные  меры. 

Если выраженность какого-либо типа неконструктивного поведения 

оценивается баллом от 4 до 9, то скорее всего, оно явление временное — 

возрастное (кризис семи лет) или ситуативное (ребенок перешел в новый 

детский сад, школу, поменял место жительства, сломалась его любимая 

игрушка и др).  Прежде чем  вовлекать таких детей в коррекционную работу, 

предлагать целенаправленную коррекционную помощь, необходимо, в первую 

очередь, создать им психологически  комфортные условия, продолжая при этом 

внимательно наблюдать за динамикой их поведения.         

 Этим завершается этап диагностики присущего ребенку типа 

неконструктивного поведения.         
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Приложение 2 

Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская) 

Применяется для анализа детско-родительских взаимодействий. Понятие 

«взаимодействие» трактуется автором достаточно широко и включает в себя 

эмоциональное отношение родителя к ребенку, особенности воспитательской 

позиции родителя, согласованность и удовлетворенность участников 

взаимодействия. Взрослый  варианты опросника включают по 60 вопросов. 

Бланк 

Уважаемые родители! 

Ваше имя, отчество 

___________________________________________________________ 

 

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями 

по 5-ти бальной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в 

бланке ответов. 

5 – несомненно, да 

4 – в общем, да 

3 – и да, и нет 

2 – скорее да, чем нет 

1 – нет (абсолютное несогласие) 

 

Бланк ответов 

Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы 

1

1 

  1

13 

  2

25 

  3

37 

  4

49 

  

2

2 

  1

14 

  2

26 

  3

38 

  5

50 

  

3

3 

  1

15 

  2

27 

  3

39 

  5

51 

  

4

4 

  1

16 

  2

28 

  4

40 

  5

52 

  

5

5 

  1

17 

  2

29 

  4

41 

  5

53 

  

6

6 

  1

18 

  3

30 

  4

42 

  5

54 

  

7

7 

  1

19 

  3

31 

  4

43 

  5

55 

  

8

8 

  2

20 

  3

32 

  4

44 

  5

56 

  

9

9 

  2

21 

  3

33 

  4

45 

  5

57 

  

1

10 

  2

22 

  3

34 

  4

46 

  5

58 

  

1

11 

  2

23 

  3

35 

  4

47 

  5

59 

  

1   2   3   4   6   
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12 24 36 48 60 

Утверждения 

1. Уж если я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь 

этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он (а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть. 

4. Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (с ней) 

происходит. 

6. Думаю, что он (она) ничего не добьется в жизни. 

7. Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем (ней) не нравится, чем 

о том, что нравится. 

8. Часто мы совместно справляемся с домашней работой. 

9. Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка. 

10.  Я чувствую, что не последователен(льна) в своих требованиях. 

11.  В нашей семье часто бывают конфликты. 

12.  Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей так же, как я 

его(ее). 

13.  Он(она) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 

14.  Я его(ее) очень редко ругаю. 

15. Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки. 

16.  Считаю, что для него(нее) главное – это слушаться меня. 

17.  Если у него(нее) случится несчастье, в первую очередь он(а) 

делится со мной. 

18.  Я не разделяю его(ее) увлечений. 

19.  Я не считаю его(ее) таким(ой) умной и способной, как бы мне 

хотелось. 

20.  Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним(ней). 

21.  Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то 

ужасное. 

22.  Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к 

нему(ней). 

23.  Воспитание моего ребенка было гораздо лучше, если бы другие 

члены семьи не мешали. 

24.  Мне нравятся наши с ним(ней) отношения. 

25.  Дома у него(нее) больше обязанностей, чем у большинства его(ее) 

друзей. 

26.  Приходится применять к нему(ней) физические наказания. 

27.  Ему(ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) 

не хочет. 

28.  Думаю, я лучше него(нее) знаю, что ему(ей) нужно. 

29.  Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30.  Мне кажется, что я его(ее) понимаю. 

31.  Я бы хотел(а) многое в нем (ней) изменить. 

32.  При принятии семейных решений всегда учитываю его(ее) мнение. 

33.  Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа). 
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34.  Мое поведение часто бывает для него(нее) неожиданным. 

35.  Бывает, что когда я наказываю ребенка, другие члены семьи 

начинают упрекать меня в излишней строгости. 

36.  Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37.  Я предъявляю к ребенку много требований. 

38.  По характеру я мягкий человек. 

39.  Я позволяю ему(ей) гулять одному во дворе дома. 

40.  Я стремлюсь оградить его(ее) от трудностей и неприятностей 

жизни. 

41.  Я не допускаю, чтобы он(она) подмечал(а) мои слабости и 

недостатки. 

42.  Мне нравится его(ее) характер. 

43. Я часто критикую его(ее) по мелочам. 

44.  Всегда с готовностью его(ее) выслушиваю. 

45.  Считаю, что мой долг – оградить его(ее) от всяких опасностей. 

46.  Я называю его(ее) за такие поступки, которые совершаю сам(а). 

47.  Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов 

семьи. 

48.  Я устаю от повседневного общения с ребенком. 

49.  Мне приходится заставлять его(ее) делать то, что он(она) не хочет. 

50.  Я прощаю ему(ей)то, за что другие наказали бы. 

51.  Мне хотелось бы знать о нем(ней) все: о чем он(а) думает, как 

относится к своим друзьям и т.д. 

52.  Мой ребенок сам выбирает, чем заниматься в свободное время 

дома. 

53.  Думаю, что для моего ребенка я самый близкий человек. 

54.  Я приветствую поведение моего ребенка. 

55.  Я часто высказываю свое недовольство им(ею). 

56.  Принимаю участие в делах, которые придумывает он(она). 

57.  Я часто думаю, что кто-то может обидеть моего ребенка. 

58.  Бывает, что я упрекаю и хвалю ребенка, в сущности, за одно и то 

же. 

59.  Случается, что если я говорю ему одно, то муж (жена, бабушка, 

дедушка и т.п.) специально говорит наоборот. 

60.  Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях 

большинства моих знакомых. 
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Приложение 3 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.  

Проективный тест  исследует характерную для ребенка тревожность в 

типичных для него жизненных ситуациях (где соответствующие свойства 

личности проявляются в наибольшей степени). При этом тревожность 

рассматривается как черта личности, функция которой состоит в обеспечении 

безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе с тем 

имеет отрицательные следствия. Последние заключаются, в частности, в 

торможении активности ребенка, направленной на достижение успехов. 

Высокая тревожность часто сопровождается высоко развитой потребностью 

избегания неудач и тем самым препятствует стремлению к достижению успеха. 

Тревожность, испытываемая ребенком в одной ситуации, не обязательно будет 

так же проявляться в другом случае. Значимость ситуации зависит от 

отрицательного эмоционального опыта, приобретенного ребенком в этих 

ситуациях. Отрицательный эмоциональный опыт формирует тревожность как 

черту личности и соответствующее поведение ребенка. Психодиагностика 

тревожности выявляет внутреннее отношение данного ребенка к определенным 

социальным ситуациям, раскрывает характер взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, в частности в семье, в детском саду. Тест проводится 

индивидуально с детьми 3–7 лет. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен. Методика «Выбери нужное лицо». Проективная диагностика детей:  

Инструкция. В процессе исследования рисунки предъявляются ребенку в 

строгой последовательности, один за другим. Показав ребенку рисунок, 

тестирующий к каждому из них дает инструкцию-разъяснение следующего 

содержания (см. в обработке к тесту) Тестовый (стимульный) материал. 

Рисунки для девочек. Тестовый (стимульный) материал. Рисунки для 

мальчиков.   Обработка. Рис.1. Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, 

какое у ребенка будет лицо, веселое или печальное? Он (она) играет с 

малышами». Рис.2. Ребенок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой 

и малышом». Рис.3. Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное?» Рис.4. Одевание: «Как ты думаешь, 

какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) одевается». 

Рис.5. Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». Рис.6. 

Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) идет спать». Рис.7. Умывание: «Как 

ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) 

в ванной». Рис.8. Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» Рис.9. Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребенка: веселое или печальное?» Рис.10. Агрессивное нападение: 

«Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?» 

Рис.11. Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». Рис.12. Изоляция: 

«Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?» 

Рис.13. Ребенок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
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ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». Рис.14. 

Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 

или печальное? Он (она) ест».  

Выбор ребенком соответствующего лица и его словесные высказывания 

фиксируются в специальном протоколе.  

Высказывание ребенка. Выбор Веселое лицо Грустное лицо  

1. Игра с младшими детьми        

2. Ребенок и мать с младенцем        

3. Объект агрессии       

 4. Одевание        

5. Игра со старшими детьми        

6. Укладывание спать в одиночестве        

7. Умывание        

8. Выговор        

9. Игнорирование        

10. Агрессивность        

11. Собирание игрушек        

12. Изоляция        

13. Ребенок с родителями        

14. Еда в одиночестве.  

Протоколы, полученные от каждого ребенка, далее подвергаются 

анализу, который имеет две формы: количественную и качественную.  

Ключ, интерпретация. Количественный анализ. На основании данных 

протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен 

процентному отношению числа эмоционально негативных выборов (печальное 

лицо) к общему числу рисунков (14): ИТ = Число эмоциональных негативных 

выборов х100%/14 В зависимости от уровня индекса тревожности дети 

подразделяются на 3 группы: а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); в) низкий уровень 

тревожности (ИТ от 0 до 20%). Качественный анализ Ребенок анализируется 

индивидуально. Делаются выводы относительно возможного характера 

эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) ситуации. Особенно 

высоким проективным значением обладают рис. 4 («Одевание»), 6 

(«Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). Дети, 

делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее 

всего, будут обладать наивысшим ИТ. Дети, делающие отрицательные 

эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать 

с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 («Игнорирование») и 11 («Собирание 

игрушек»), с большей вероятностью будут обладать высоким или средним ИТ. 

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 

моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», 

«Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», 

«Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, 

моделирующих отношения ребенок – взрослый («Ребенок и мать с младенцем», 

«Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в ситуациях, 

моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать в 
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одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одиночестве»). 

Источник:  https://psycabi.net/testy/645-test-trevozhnosti-r-temml-m-dorki-v-amen-

metodika-vyberi-nuzhnoe-litso-proektivnaya-diagnostika-detej 
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Приложение 4 

Анкета для родителей «Определение детско-родительских 

отношений» 

 

1.Вы считаете взаимоотношения в вашей семье: 

 очень хорошими; 

 хорошими; 

 не очень хорошими; 

 плохими; 

 не очень плохими. 

2.Считаете ли вы свою семью дружной? 

 да; 

 не совсем; 

 нет. 

3.Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи?     

Перечислите их__________________________________________________ 

 

4.Как часто ваша семья собирается вместе? 

 ежедневно 

 по выходным дням; 

 редко. 

5.Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

 решаете сообща возникшие проблемы; 

 занимаетесь семейно-бытовым трудом; 

 вместе проводите досуг, смотрите телепередачи; 

 обсуждаете вопросы воспитания детей; 

 делитесь впечатлением о прожитом дне, о своих успехах и 

неудачах; 

 каждый занимается своим делом; 

 еще что-то (допишите) 

6.Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты? 

 да; 

 часто; 

 иногда; 

 редко; 

 нет. 

7.Из-за чего возникают конфликты? 

 непонимание членами семьи друг друга; 

 неуважение, грубость, неверность, др.; 

 отказ участвовать в семейных делах, заботах; 

 разногласие в вопросах воспитания детей; 

 злоупотребление алкоголем; 

 другие причины (укажите) 

8.Какие способы семейных конфликтов вы используете? 

 примирение 



 

 
43 

 совместное обсуждение ситуации и принятие общего решения; 

 естественное затухание конфликта; 

 обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, 

друзьям, учителям); 

 конфликты практически не разрешаются, носят затяжной характер. 

9.Ваши дети бывают свидетелями или участниками семейных 

конфликтов между взрослыми? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

10.Как дети реагируют на семейные конфликты? 

 переживают, плачут; 

 становятся на сторону одного из родителей; 

 пытаются помирить; 

 уходят из дома; 

 замыкаются в себе; 

 относятся безразлично; 

 становятся озлобленными, неуправляемыми; 

 ищут поддержку у других людей. 

11.Что вы намерены делать для укрепления взаимоотношений и 

улучшения микроклимата вашей 

семьи?______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Благодарим за участие в анкетировании. 
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Приложение 5.  

Карта контроля реализации программы 

Контроль  Дата проведения, количество детей 

Систематичность 

проведения занятий 

(соответствие 

календарно-

тематическому плану) 

     

Использование 

мультисенсорного 

оборудования 

     

Соответствие цели 

занятия уровню 

развития детей 

данного возраста 

     

Эмоциональная, 

психологическая 

составляющая занятия 

(эмоциональный фон 

занятия), настрой 

детей 

     

Условия для развития 

творческих 

способностей детей 

     

Учет индивидуальных 

качеств, способностей 

и особенностей 

каждого ребенка 

(дифференцированный 

подход, 

разноуровневые 

задания)  

     

Рекомендации:  
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Приложение 6 

 

Сведения о практической апробации программы на базе 

организации: 

Программа коррекции неконструктивного поведения  детей 4-7 лет 

посредством сказочной песочной терапии реализовывалась в МБДОУ ПГО 

«Детский сад № 69» в течение двух лет 2017-2018 и 2018-2019 учебного года, с 

воспитанниками 12 групп детского сада: две группы детей с 4-5 лет (4 человека 

в группе), общее количество детей 8 человек, две группы детей с 5-6 лет (6 

человек в группе), общее количество детей 12 человек,  четыре группы детей с 

6-7 лет (по  5 человек в каждой группе), 20 человек. Индивидуальная форма 

работы по программе осуществлялась для 8 детей с 5-7 лет. В 2017-2018 году в 

программе участвовал 21 воспитанник, в 2018-2019 году 27 детей. Всего в 

программе приняло участие 48 детей и 12 родителей. Опыт работы по данной 

программе показал, что эффективность предполагаемой работы зависит от 

степени заинтересованности и мотивированности родителей (законных 

представителей) детей, и педагогов детского сада, их активному участию в 

программе. 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации программы. 

По результатам реализации были получены положительные результаты: 

из 48 детей участвовавших в программе положительная динамика в коррекции 

неконструктивного поведения выявлена у 42 детей (88%).  

Данные 2017-2018 учебный год: Диаграмма 1.  

Стартовая диагностика 

Сентябрь 2017 

 21 человек  

Итоговая диагностика 

Апрель   2018 

Динамика 

тревога 17 детей 

(80,9%) 

5 детей (23,8)% 70,5% 

Агрессивное 

поведение 

17 детей 

(80,9%) 

6 детей (28,5%) 64,7% 

Демонстративное 

поведение 

6 детей (28,5%) 1 ребенок (4,7%) 83,3% 

Протестное 

поведение 

10 детей 

(47,6%) 

2 ребенка (9,5%) 80% 

Конформное 

поведение 

4 ребенка (19%) 1 ребенок (4,7%) 75% 
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2017-2018 учебный год  

Данные 2018-2019  учебный год: Диаграмма 2. 

Стартовая диагностика 

Сентябрь 2018 

 27 человек  

Итоговая диагностика 

Апрель   2019 

Динамика 

тревога 13 детей 

(48,1%) 

2 ребенка (7,4%) 84,6% 

Агрессивное 

поведение 

15 детей 

(55,5%) 

5 детей (18,5%) 66,6% 

Демонстративное 

поведение 

8 детей (29,6%) 1 ребенок (3,7%) 87,5% 

Протестное 

поведение 

10 детей (37%) 2 ребенка (7,4%) 80% 

Конформное 

поведение 

4 ребенка 

(14,8%) 

1 ребенок (9,5%) 75% 
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Диаграмма 2 

 

2018-2019 учебный год  

 

Анализ результатов программы 

Результаты коррекционной работы оказались достаточно высокими: у 

детей, участвовавших в программе прослеживалась стойкая, положительная  

динамика во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Расширился 

позитивный поведенческий репертуар: воспитанники чаще стали объединятся в 

группы во время игр, совместно принимали решения в сложных ситуациях, 

научились учитывать особенности детей с особыми образовательными 

потребностями (предлагали помощь, опекали, защищали). Наблюдалось 

снижение уровня тревоги в среднем на 40%. С целью, снижения 

психоэмоционального напряжения использовались «экраны наблюдения» за 

эмоциональным фоном в группах, например: «Дерево эмоций» и передвижные 

Центры релаксации. Детям удавалось  обозначать свое настроение - располагая 

картинку с эмоцией на ветку дерева, озвучивать свое внутреннее состояние. В 

песочнице участники программы «отыгрывали» свой негативный опыт  

(освобождались от негативных чувств и эмоций), стали активно использовать 

этот способ в повседневной жизни – в группе детского сада, в семье. Удалось 

оптимизировать детско-родительские отношения, 45% родителей отметили 

положительную динамику в анкетах обратной связи. Родители стали 

активными участниками образовательного процесса (интересовались успехами 

детей,  помогали в создании предметно-пространственной развивающей среды), 

создавали вместе с детьми сказки на песке. 

Вывод: апробацию программы можно считать успешной, наблюдаются 

стойкие положительные результаты.  
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Приложение 7 

Копилка терапевтических сказок и конспект занятия 

 

Как зайчонок перестал драться. 

Проблема: агрессивное поведение. 

Однажды Зайцу приснился удивительный сон. Увидел он свой родной лес, 

знакомых зверей и птиц, и только одно было удивительно: все они его боялись 

и уважали. 

— Смотрите, — сказала лиса. – Вон идет великий Заяц. Он победил меня вчера, 

и теперь я должна каждый день приносить ему на завтрак капусту. 

— Да-да, — согласился волк. – Это самый великий Заяц. Меня он тоже 

победил, и теперь я должен каждый день на обед приносить ему морковь! 

— Точно, это величайший в мире Заяц! – проревел медведь. – Он меня вчера 

так побил, что теперь я должен каждый вечер приносить ему на ужин мед! 

Иначе он меня вообще из леса выгонит! 

— Смотрите все, вон идет великий и могучий Заяц! — стрекотали сороки. 

— Великий, великий, — поддакивали белки. 

— Вели-КВА-лепный, вели-КВА-лепный, — квакали лягушки. 

Заяц вышагивал по тропинке, гордо задрав голову, и отталкивал всех 

встречных. 

Под кустом малины спал медведь. Заяц подошел к нему, да как даст ему лапой. 

Медведь так и покатился кувырком! 

— Не смей есть мою малину, косолапый, — закричал вслед ему Заяц. 

Идет он дальше, а у речки сидит волк, рыбу ловит. Подошел к нему Заяц, да как 

ударит волка по спине, волк бултых в воду! Сидит и вылезать боится. 

— Не смей в моей речке рыбу ловить, — погрозил ему кулаком Заяц. 

Поскакал Заяц дальше, а навстречу ему лиса с лукошком яблок. Увидала Зайца 

издали, кланяться начала, но Заяц все равно лукошко у нее отобрал и побил: 

— Не смей в моем лесу яблоки собирать! 

Шел он, шел по лесу… и проснулся. 

Потянулся Заяц, выглянул в окошко и думает: 

— И чего я раньше всех боялся? Надо показать, кто в лесу хозяин! 

Вышел он на опушку и закричал: 

— Берегитесь звери, это я, великий Заяц проснулся! 

— Хи-хи-хи, – тоненько захихикали белочки. 

— Ха-ха-ха, — басовито захохотал старый кабан. 

— Ах, смеетесь, ну я вам сейчас покажу! – воскликнул Заяц и сердито 

затопотал по тропинке. 

Смотрит, а навстречу ему ежик торопится, на спинке грибы несет. 

— А ну отдавай мои грибы! – крикнул Заяц, да как стукнет ежика. 

— Ой, ой-ой! – заплакал Заяц. – Какой ты колючий! 

— А ты приставучий! – ответил ежик. – Зачем дерешься? Если тебе нужны 

яблоки, то иди и собирай сам! 

— Но я же великий и могучий Заяц, меня все боятся и уважают! 

— Ты глупый! – ответил ежик. – Никто тебя не боится. Драчунов не любят и не 

уважают! 



 

 
50 

— Что же делать? – спросил Заяц. 

Но ежик его уже не услышал, он побежал по тропинке дальше по своим делам. 

Грустный-прегрустный побрел Заяц домой. 

— Ух! – ухнула старая мудрая сова. – Уважают не за силу, а за добрые дела! 

— Глупости, — махнул лапкой Заяц. 

Не доходя до поляны, на которой стоял его домик, он вдруг услышал чьи-то 

жалобные всхлипывания. 

— Эй, кто там? – крикнул Заяц. 

— Это я, медвежонок! – раздалось из кустов. 

Заяц раздвинул густые ветки и увидел маленького медвежонка. Его лапка 

застряла между корней старого дуба, и он никак не мог освободиться. 

— Эх ты, глупыш! Сейчас я тебе помогу, — сказал Заяц и начал ломать старые 

сучья. 

Как только медвежонок освободился, он радостно запрыгал вокруг Зайца и 

запел: 

— Ты теперь мой лучший друг! 

И пусть знают все вокруг: 

Ты великий и могучий, 

Самый смелый, самый лучший! 

Заяц засмущался, а потом спросил: 

— Ты, и правда, так думаешь? 

— Конечно! – воскликнул медвежонок. 

— Заяц лучший друг медвежонка, Заяц спас медвежонка, Заяц – герой! – 

застрекотали сороки и понесли новость по лесу. 

— Вот видишь! – сказала Зайцу сова. – Теперь тебя будут уважать не во сне, а 

наяву. И вовсе не за чем драться для этого! Я же говорила: уважают не за силу, 

а за добрые дела! 

Автор: Ирина Гурина 

 

Сказка Колобок для детей 2-5 лет  

Терапевтический эффект — привыкание ко сну в детском саду. 

Возраст детей: 2-5 лет. 

Жил у бабушки и дедушки Колобок. Он был послушным, а потому никуда не 

убегал от них. Каждое утро Колобок катился по дорожке в детский сад. Там он 

играл с друзьями, веселился, пел всем свою любимую песенку о себе, а когда 

вечером он возвращался назад к бабушке и дедушке, то всегда говорил им, что 

интересного произошло с ним сегодня в саду. Все нравилось Колобку в детском 

саду, кроме одного — он не мог лечь в обед в саду спать: плакал, капризничал, 

долго не мог заснуть, даже пробовал скатываться с кроватки и пытался 

покатиться из садика домой к бабушке и дедушке. Но однажды его 

воспитательница — Лисичка, вовремя успела остановить его на пороге 

детского сада и принести его обратно в группу. Она положила Колобка назад в 

удобную кроватку, укрыла его теплым одеялом и спросила. 

— Почему ты, Колобок, не любишь спать в саду? 

— Потому что это так грустно, лежать в кроватке с закрытыми глазами и 

ничего не видеть. Это так не интересно! 
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— А ты не просто лежи, а попробуй заснуть, чтобы увидеть интересные сны! — 

Ласково сказала Лисичка. 

— Сны? Я не знаю, что такое сны. Они мне никогда не снятся. 

— Ложись удобнее и я научу тебя видеть сны … — сказала Лисичка. 

Тогда воспитательница Лисичка посоветовала Колобку не просто лежать в 

кроватке с закрытыми глазками, а расслабиться, почувствовать какая теплая и 

удобная у него кроватка и попробовать помечтать о чем-то приятном. 

Колобок закрыл глазки и попытался сделать все так, как ему сказала Лисичка. 

И произошло чудо — он заснул и увидел хороший сон. Ему приснился веселый 

зайчик, который прыгал с ним, потом Волк играл с ним в игру «Догони меня» 

— и им было очень весело, потом Мишка танцевал с ним под радостную, 

веселую музыку. А еще Колобку приснилась его воспитательница Лисичка, в 

его сне она была такая же добрая и приветливая, как и на яву. Она играла с ним 

в прятки. А потом Колобок со всеми животными: зайчиком, волком, мишкой и 

воспитательницей Лисичкой взялись за ручки и по кругу заплясали веселый 

хоровод. Вот такой хороший сон увидел Колобок. 

Когда он проснулся — у него был веселый и бодрый настрой. Он сразу 

рассказал воспитательнице и всем зверям в саду свой увлекательный сон. 

С тех пор, Колобок с нетерпением ждал обеда в детском саду, чтобы увидеть 

новый интересный сон. 

 

Терапевтическая сказка.  Колобок и Колобик для детей 4-6 лет 

  

Терапевтический эффект — снижение агрессивных проявлений в поведении 

ребенка. 

 Жил-был у деда с бабой Колобок. Он был добрый, веселый, у него было много 

лесных друзей, с которыми он любил проводить время. Но однажды баба 

заметила, что Колобок стал печальным, невеселым, даже играть на улице с 

друзьями не хочет. 

— Что случилось с тобой, Колобок? Почему ты такой грустный? — спросила 

его бабушка. 

— У всех моих друзей, лесных зверюшек, есть братики или сестрички, а у меня 

никого нет — грустно ответил Колобок. 

Рассказала баба деду, почему Колобок стал таким печальным и стали они 

думать и гадать, как ему помочь. Думали, думали — и придумали! 

Замесила баба тесто и испекла еще одного Колобка, такого же кругленького и 

румяного. Назвали они его Колобик. Вот так у Колобка появился братик. 

  

Какой же счастлив и горд был Колобок с того, что у него теперь есть братик!!! 

Повел знакомить братика со своими друзьями. Познакомился Колобик со всеми 

лесными зверушками и стали они все вместе дружить. 

  

И как-то незаметно для всех Колобик начал становиться все злее и все злее. 

Даже форма его изменилась, от ярости он стал квадратный. У него стали 

мрачные глаза, сжатый от злости рот. Он начал толкать, бить своих друзей, 

ломал игрушки, деревья, топтал цветы. От такого поведения все очень страдали 
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и расстраивались, особенно его брат Колобок. 

— Что-то здесь не так, — подумал Колобок. — Ведь Колобик был добр … Что-

то с ним случилось … Надо спасать брата. Но как? 

И решил Колобок пойти за советом к мудрой Сове. Пришел к дуплу, в котором 

жила Сова и кричит: «Мудрая Сова! Помоги мне спасти от злости моего 

братика!» И рассказал, какая беда постигла брата, а в конечном итоге и всех 

жителей леса. Сова и посоветовала ему: «А вы спрячьтесь от этого хулигана. 

Пусть он останется один. Как увидит, что никому он такой плохой не нужен, то 

и одумается». 

Утром пошел Колобок на поляну, собрал всех своих друзей и передал им совет 

Совы. И решили они вместе: как увидят издалека Колобика, то сразу скроются 

от него, где кто успеет. Вот видят — идет Колобик. Все на своем пути крушит, 

своими острыми боками цепляет, кричит, ругается! Стали все прятаться. Кто в 

кусты, кто — за деревья, а кто — в дупла. А некоторые даже в воду попрыгали. 

Пришел Колобик на поляну — нет никого. Перед кем ему щеголять, силу свою 

показывать, не перед кем. Никто не испугается. Вот уже и вечер на улице, а он 

один … 

Так трижды. Три дня не видел Колобик никого, потому что все звери от него 

попрятались, и даже его брат Колобок. Уже и безобразничать не хотелось. 

Поиграть бы с кем-то, но никто не выходит на поляну. Загрустил Колобик, 

задумался и, наконец, понял … Не хотят с ним играть, потому что не хотят 

плохо учиться! Поняв все это, начал Колобик чинить то, что повредил. 

Поправил стволы деревьев, посадил новые цветы, отремонтировал все игрушки, 

какие поломал. И произошло чудо — Колобик из квадратного снова 

превратился в круглого. Увидели звери, Колобик изменился, и пришли к нему 

играть. Радуются все, доволен и Колобик. Узнал он, что это Колобок помог ему, 

— поблагодарил брату от всего сердца и больше никогда и никого не обижал. 

А ты, никого не обижаешь? 

 

Терапевтическая сказка. Как Пушистик в садик пошел. 

Сказкотерапия для детей 2-5 лет 

  

Терапевтический эффект — позитивный настрой на посещение детского сада, 

адаптация ребенка к детскому саду. 

  

В сказочном лесу жила мама Зайчиха и была она самая счастливая на свете, 

ведь у нее родился маленький зайчонок. Она назвала его Пушистик. Мама 

очень любила своего зайчика, ни на минуту не отходила от него, гуляла, играла 

с ним, кормила его вкусной капустой, яблочком, а когда он начинал плакать, 

мама вместо пустышки давала ему сочную морковку и зайчонок успокаивался. 

Прошло время и Пушистик подрос. Мама решила отвести его в лесной детский 

сад, в который ходили все маленькие звери этого леса. И вот, однажды, мама 

привела своего зайчика в детский сад. Пушистик расплакался, ему было 

страшно и грустно без мамы, он не хотел там оставаться. К нашему зайчику 

подошла воспитательница, рыженькая Белочка. Она была хорошая и очень 

любила всех маленьких лесных зверьков. Белочка взяла его на ручки и нежно 
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прижала его к своей пушистой, меховой шубке. Воспитательница пожалела, 

успокоила зайчика и познакомила его с другими зверушками, которые ходили в 

детский сад. Она познакомила его с маленькой веселой лисичкой, добрым 

мишкой, дружелюбным ежиком и другими зверушками. 

Все зверушки очень обрадовались, что в их лесном саду появился новенький — 

зайчик. Они начали играть вместе с ним в игры, гуляли на зеленой лужайке, 

потом поели, отдохнули в кроватках. И вот за зайчонком пришла мама, чтобы 

забрать его домой. Как же она обрадовалась, когда увидела, что ее зайчик не 

плачет, а весело играет в саду! Пушистик всю дорогу домой рассказывал маме, 

с кем он познакомился в саду, и как интересно и весело ему было играть с 

новыми друзьями. Мама гордилась своим зайчиком и радовалась тому, что 

Пушистик понял, что плакать в детском саду не стоит, потому что там совсем 

не страшно, а наоборот весело и интересно. 

 

Терапевтическая сказка. Как Сережа темноты перестал бояться.  

Терапевтический эффект – снижение у ребенка боязни темноты. 

Маленький Сережа лежал под одеялом и весь дрожал. На улице было темно. И 

в комнате у Сережи тоже было темно. Мама положила его спать и сама спала в 

своей комнате. А Сережа никак не мог заснуть. Ему казалось, что в комнате 

кто-то есть. Мальчик казалось, что он слышал, как в углу что-то шуршит. И ему 

становилось еще страшнее и даже маму позвать он тоже боялся. 

Вдруг прямо на Сережину подушку приземлилась яркая небесная звезда. 

— Сережа, не дрожи, — шепотом сказала она. 

— Я не могу не дрожать, мне страшно, — прошептал Сережа. 

— А ты не бойся так — сказала звезда и осветила своим мерцанием всю 

комнату. — Смотри, ни в углу, ни под шкафом никого нет! 

— А кто это шуршал? 

— Никто не шуршал, это к тебе проник страх, но его очень легко прогнать. 

— Как? Научи меня, — попросил яркую звезду мальчик. 

— Есть одна песенка. Только становится тебе страшно, сразу же начинай ее 

петь! — Так сказала звезда и запела: 

Живет в лесу темном страшный маленький страх, 

Живет он у болота в темных кустах. 

И из леса не показывается страшный маленький страх, 

Пугается страх света — сидит в своих кустах. 

А еще боится смеха страшный маленький страх, 

Как только рассмеешься ты, исчезает страх в кустах! 

Сначала Сережа слушал песенку звезды, а затем и сам спел с ней. Именно тогда 

страх исчез из Сережиной комнаты, и мальчик сладко заснул. 

С тех пор Сережа не боится засыпать в комнате без мамы. А если вдруг к нему 

снова придет страх, поможет волшебная песенка! 

 

 

Терапевтическая сказка.  Страх страшный .  

  

Терапевтический эффект — снизить детскую тревожность на почве боязни 
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темноты. 

В темном лесу жил маленький Страх Страшный. И такой он был интересный — 

боялся всего сам. Треснет где ветвь, а он, аж подпрыгивает. Но каждую ночь он 

должен был ходить в город и пугать детей — работа у него такая была, и он ее 

вежливо выполнял. Пока добирался, весь потел и дрожал, как лист на ветру, так 

ему было страшно. 

Других пугал Страх для того, чтобы не испугали его. Но он не знал, что другие 

и не собирались его пугать. Поэтому продолжал свое дело, ответственно 

относился к работе. Побеждая пугливость, страх каждый вечер ходил в город. 

В городе высились большие, высокие здания, в каждом из которых было по 100 

квартир. И каждую квартиру, где жили дети, надо было обойти и напугать 

малышей воем, мерцанием света или просто черной темнотой. Все детки 

начинали бояться. Прятались под одеялом, бежали друг к другу в кроватки, 

включали свет или просили родителей с ними спать. Представляли себе 

различные ужасы, монстров, чудовищ, людоедов. 

В одной из квартир жила смелая девочка Аня. Ей надоело бояться и скрываться 

от страха. Хотя Аня и была смелой, но все же ей было не по себе. И решила она 

однажды узнать, что это за страх такой всех пугает. Взяла с собой фонарик и 

палку, чтобы проучить того, кто всем детям по вечерам не дает покоя. Оделась 

в темный плащ, в сапожки и вышла в подъезд. Через некоторое время увидела 

странного человечка. А может и не человечка, а гномика. Тот стоял посреди 

двора так, чтобы было удобно работать и захватить побольше окон детских 

комнат. 

Аня заметила, что Страх выглядел странно, весь дрожал и постоянно бормотал 

что-то себе под нос. У него были короткие и сухенькие ручки, кривоватые 

ножки, на голове большая меховая шапка, хотя на улице была весна. Такой вид 

вызвал у Ани сожаление к этому старому дедушке, а не страх или ужас. Даже 

захотелось познакомиться со стариком. 

Аня, как воспитанная девочка, сделала шаг из темноты навстречу и 

поздоровалась: 

— Добрый вечер, дедушка! 

-Здравствуйте — испуганно ответил Страх Страшный и сел на землю, ноги 

отказались его держать. 

— А что вы здесь делаете в такое позднее время? — спросила Аня. 

— Я … я … я … работаю … — запинаясь, ответил Страх. 

— Давайте познакомимся, — смело продолжила Аня. 

  

У Страха в голове мелькнула мысль о том, что, наконец, у него появится друг 

или просто человек, с которым можно будет поговорить и поделиться своими 

мыслями. Говорили они весь вечер, пили чай с печеньем дома у Ани. Страх 

Страшный рассказал о своей нелегкой жизни, работе. 

Аня внимательно слушала и думала: 

— Надо же как, если бы я продолжала бояться и не осмелилась бы на 

отчаянный шаг, то до сих пор дрожала бы в своей кроватке под одеялом. А так 

я встретила Страх, познакомилась с ним и подружилась. Узнала, что сам Страх 

не такой уж и страшный, а даже приятный. 
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А сколько он знает интересных историй о лесных жителях! 

В ту ночь и много ночей спустя дети спали спокойно. Страх Страшный теперь 

работал сказочником. Ему очень нравилась его работа. Детки ждали его и 

внимательно слушали истории о приключениях, а потом спокойно засыпали. 

А страхи живут рядом с тобой? 

Попробуй познакомиться с ними. 

 

Сказка про хвастливого муравья 

На лесной полянке, залитой солнечным светом , стоял муравейник. Жила в нём 

дружная и работящая муравьиная семья. Время шло, семья разрасталась, и 

скоро муравьи поняли, что в старом муравейники им не хватает места, и нужно 

строить новый. 

Собрались муравьи вместе, чтобы решить, кто чем будет заниматься на 

строительстве нового муравейника. Кто-то палочки, веточки и травинки 

таскает, кто-то их с землёй и песком смешивает, другие строят ходы, выходы, 

комнаты и лабиринты коридоров. 

Жил в муравьиной семье муравей по имени Быстроножка. Среди других 

муравьёв считался он хорошим строителем. Ну а сам он вообще был уверен, 

что лучше его в лесу никто не умеет строить муравейники. 

Муравей начальник решил, что Быстроножка с отрядом других десяти муравьёв 

отправится на строительство западной части муравейника. 

— И зачем они все мне там нужны? – спросил его Быстроножка. – Копошатся, 

толком ничего не делают, только мне мешают, лучше бы я сам всё построил. Я 

ведь самый лучший муравей строителем в нашем лесу! 

— Ты, конечно, хороший строитель, Быстроножка, — кивнул муравей-

начальник, но один с такой работой не справишься. Это дело для отряда 

муравьёв. 

— Я?Да не справлюсь? – воскликнул Быстроножка. – Да я смогу построить 

западную часть в одиночестве лучше и быстрей, чем отряд муравьёв! 

Муравей-начальник был старым опытным строителем. Ему, конечно, не 

понравилось поведение Быстроножки. Он не любил хвастунов, поэтому решил 

преподать молодому муравью урок. 

— Ну, что ж, если ты так считаешь, то отправляйся сам строить западную 

часть, — сказал он Быстроножке. Через три дня она должна быть готова. 

Обрадовался Быстроножка. Он потирал лапки и думал, что он покажет всем 

муравьям, какой он замечательный строитель. Он не только западную часть, да 

и весь муравейник сможет сам построить! 

Недолго думая, взялся Быстроножка за строительство. Из смеси веточек и 

палочек с землёй, он принялся строить коридоры и комнатки. Да вот беда, 

смесь быстро сохла, так что он не успевал использовать её для постройки. Если 

бы Быстроножка работал с другими муравьями, то каждый из них был бы занят 

строительством отдельной комнаты, но он-то был один. 

— Я просто буду строить быстрей! — решил Быстроножка. – Смесь не успеет 

высохнуть. 

Мы-то с вами понимаем, что быстрей не означает лучше. Быстроножка стал 

торопиться, и комнаты и коридоры стали выходить у него как попало, да и 



 

 
56 

время поджимало. Ведь на строительство западной части было отведено всего 

три дня. 

— Ничего! Я самый лучший строитель! – говорил себе Быстроножка. – Даже 

если я не буду очень стараться, у меня всё равно выйдет лучше других. 

Можете себе представить, он, действительно, закончил строительство западной 

части к концу третьего дня?! Утром на проверку строительства пришёл 

муравей-начальник. 

— Да, ты успел построить западную часть, — сказал он Быстроножке. – Но вот 

достаточно ли она крепкая? Выдержит ли муравейник, если на него, например, 

сядет тяжёлая птица? 

— Я самый лучший строитель! Моя часть – самая крепкая! – снова стал 

хвастаться Быстроножка. 

Но начальнику не достаточно было слов хвастливого муравья. Он позвал 

тысячу муравьёв из муравейника и попросил их всех сразу взобраться на 

крышу западной части. Как вы думаете, выдержала ли западная часть тяжести 

тысячи муравьёв? Конечно, нет! Крыша рухнула, все коридоры и комнаты 

оказались засыпаны землёй. 

Как же стыдно стало в тот момент Быстроножке! Он вдруг понял, какую 

ошибку совершил, как ужасно себя вёл и подвёл свою семью. Захотелось 

Быстроножке убежать и спрятаться под какой-нибудь листок, но тогда бы он 

стал не только хвастуном, но и трусом. 

Пристыжено опустив голову, Быстроножа сказал: 

— Я был не прав, и вёл себя как ужасный хвастун, а не член дружной 

муравьиной семьи. 

— Я рад, что ты это понял, — кивнул муравей-начальник. 

— Прошу вас простить меня и дать мне команду муравьёв для строительства 

западной части муравейника! Ведь правда в том, что со строительством 

муравейника под силу справится только команде муравьёв, — попросил 

Быстроножка. 

Конечно, муравьи простили своего хвастливого товарища. Как только 

Быстроножка перестал хвастаться, они сразу же забыли об этом случае, и все 

дружно отправились на строительство западной части. 

Через несколько дней муравейник был достроен, а муравей Быстроножка очень 

гордился работой своей команды. 

Автор: Мария Шкурина. 

Терапевтическая сказка. Чужие вещи.  

Проблема — как нехорошо брать чужие вещи без спроса 

Жил да был хитрый лисенок Сёма. Он был маленький, рыженький и очень-

очень непослушный. Мама лиса всегда говорила: 

— Сёма! Никогда ничего не бери без спроса, а то звери подумают, что ты вор. 

— Ладно, — отвечал лисенок и тут же забывал про свое обещание. 

Целыми днями бегал по лесу непослушный лисенок. Где мелькнет его рыжий 

пушистый хвост, там обязательно что-то пропадет. 

Сложила белочка орешки горкой, поскакала в дупло за мешочком, вернулась – 

пусто! Что за чудеса? 

Ежик развесил на веточках грибочки сушить, новые принес, а старых как не 
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бывало! Что такое? 

Набрала мышка лукошко черники, легла отдохнуть и задремала. Просыпается – 

нет лукошка! Как же так? 

Лисенок бежит по лесу: на усах ореховая скорлупка висит, на лапке ниточка с 

грибами, а мордочка вся в чернике. 

Бежал-бежал, смотрит – летит сорока, а в лапках у нее зеркальце. Пошел он 

следом за ней. А зеркальце тяжелое, сороке трудно с ним лететь: перелетает с 

куста на куст, с ветки на ветку, с кочки на кочку. Устала сорока и решила воды 

в болотце попить. Положила зеркальце, подошла к лужице, а лисенок тут как 

тут: схватил зеркальце и бежать! 

— Ах ты, безобразник! – застрекотала сорока. – Еще звери говорят, что сорока 

воровка! Да вот кто самый настоящий вор! Ну, погоди, поймают тебя когда-

нибудь! 

Вечером, когда Сема ложился спать, он подумал: 

— Интересно, почему мама говорит, что нельзя брать без разрешения чужие 

вещи? Почему это плохо? Наоборот, это очень даже здорово! Вот сегодня я 

орешков поел, грибочков, черники, зеркальце у меня теперь красивое есть, чем 

же это плохо. Мне очень даже хорошо. 

А на следующее утро случилось вот что. Забрел лисенок на далекую поляну. На 

самом краю этой поляны рос огромный раскидистый дуб, а на дубе чернело 

большое-пребольшое дупло. 

— Ух ты, — подумал лисенок. – Наверняка там есть что-то интересное и 

нужное! Залезу-ка я туда! 

И начал он по стволу карабкаться. Вдруг слышит тоненький голосок: 

— Ты куда это? 

Смотрит, а внизу, у самых корней сидит маленькая мышка. 

— Я в дупло, — ответил лисенок. 

— Это ведь не просто дупло, это чей-то дом! Как тебе не стыдно туда без 

спроса лезть? – возмутилась мышка. 

— Много ты понимаешь, — махнул лапой лисенок. 

— Ты смотри, хозяевам это может не понравиться! – предостерегла его мышка. 

— Отстань, — дернул хвостом лисенок, — не то спрыгну и съем тебя! 

Мышка осуждающе покачала маленькой головкой, сморщила носик и ничего не 

ответила. 

Добрался лисенок до дупла, сунул туда свой любопытный нос, а в дупле-то – 

мед! 

— Вот это да! – обрадовался лисенок. – Вот повезло! Сейчас наемся до отвала! 

— Ж-ж-ж, — раздалось где-то рядом. – Разве мама тебе не говорила, что чужое 

брать нехорошо? 

— Кто тут еще? – недовольно спросил лисенок. 

— Это я, пчела, это мой мед! И я тебе не разрешаю его брать. 

— Ха-ха-ха, — развеселился лисенок. – Кыш отсюда, муха надоедливая! Я 

сильнее тебя, захочу и возьму! 

— Ну, держ-ж-ж-ж-жись! – разозлилась пчелка. 

А лисенок ее не слышит, только рыжий хвостик из дупла торчит. Вернулись с 

луга остальные пчелы, кружатся у дупла с полными ведерками меда, а 
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подружка им про лисенка рассказывает. 

— Ладно, давайте его проучим! – прогудела самая старая пчела. 

Только лисенок из дупла вылез, а пчелиный рой на него как накинется: 

-Ах ты, рыжий наглый вор! 

Ты беги во весь опор! 

Не гляди, что мы малютки! 

Рой пчелиный – плохи шутки! 

А ну, жаль его за уши! 

Зря ты мышку не послушал! 

А ну, жаль его за нос! 

Ты зачем наш мед унес!? 

Бежит лисенок по лесу, мед бросил, ушки прижал, глаза от страха закрыл, а рой 

пчелиный не отстает, темной тучей за ним летит и жалит, жалит! 

Прибежал лисенок домой, под кровать забился, нос высунуть боится. Только к 

вечеру вышел и сказал маме-лисе: 

— Правильно, ты мамочка, говорила, нельзя брать без спроса. Я никогда 

больше ничего чужого не возьму! 

Автор: Ирина Гурина 

 

Терапевтическая сказка. Как зайчонок от мамы убегал.  

В одном лесу, среди сосен и берёз жила-была заячья семья: мама-зайчиха, папа-

заяц и маленький зайчонок по имени Питер. Питер был ещё маленьким 

зайчонком, но, несмотря на это он был очень храбрым и ничего не боялся. И, 

конечно, не всегда слушался маму, особенно когда они ходили на прогулку. 

Питер всегда убегал от мамы, очень уж торопился, очень хотелось посмотреть 

ему, что там спрятано за тем кустом или происходит на соседней полянке. 

— Зайчик мой, — говорила мама-зайчиха, — в лесу может быть очень 

опасно, если ты один. Ты ведь ещё не все дорожки и тропинки знаешь, можешь 

заблудиться. К тому же, не все лесные жители так добры, как тётя Белка или 

дядя Ёж. Может тебе повстречаться и голодный волк, и злой медведь, и хитрая 

леса. А от них лучше держаться подальше. 

— Почему подальше? – спрашивал маму зайчонок. 

— Потому что они опасны для нас, для зайцев. Охотятся они на нас. 

Но Питер на мамины слова внимания не обращал. Он думал, что уже 

достаточно взрослый, чтобы понять, угрожает ему опасность или нет. К тому 

же у него, как и у всех зайцев, быстрые ноги. Убежит, если что. 

Так вот и ходили они на прогулки: мама Питеру пыталась объяснить, 

почему нельзя убегать, а он её не слушался и скакал вперёд, забывая обо всех 

маминых наставлениях. 

Одним ясным весенним деньком, когда ласковое солнышко нежно 

гладило своими лучами верхушки листьев на деревьях, траву и цветы, Питер и 

мама отправились на прогулку. По дороге мама решила зайти к своей подруге 

за семенами самой сладкой морковки. 

Пока зайчихи прощались у порога, Питер крутился у них под ногами и 

всё просил маму: 

— Ну, пошли, ну пошли…. 
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— Сейчас, сейчас милый, посиди минутку на пенке, — отвечала мама. 

Но куда уж там! Питеру надоело ждать, и он поскакал вперёд по 

тропинке, свернул за ракитовый куст. И остановился. Остановился, потому что 

увидел перед собой рыжую пушистую лису, которая умывалась, приглаживая 

свой мех остреньким язычком. Питер помнил, что мама что-то говорила о том, 

что лисы могут быть опасны для зайцев, но когда лисица ласково улыбнулась, 

он сразу же забыл о маминых предостережениях. 

— Здравствуй, зайчишка! – тихонько произнесла Лиса. – Неужели ты 

меня боишься?! Знаю, знаю: про нас всякое болтают. Да разве я могу 

причинить вред такому хорошенькому зайчонку?! Тем более, что я сама мама, у 

меня трое деток. 

— Правда? – переспросил Питер. 

— Конечно, — улыбнулась Лиса. – Такие шалуны! Целый день играют в 

свой новый мяч! 

Питеру давно хотелось иметь свой мяч, но в лесу это была редкость. 

Поэтому, когда Лиса заговорила о мяче, он подвинулся к ней ближе. А та 

продолжала: 

— Может, хочешь пойти к нам в гости и поиграть с лисятами в мяч? 

Питер радостно кивнул. 

— Давай, я тебя отнесу сама, чтобы ты не сбился с пути, — ласково 

произнесла Лиса и схватила зайчонка за уши своими зубами. 

— Ой, ой, больно, тётя Лиса! – вскрикнул Питер. 

— А это я крепко держу, чтобы ты не упал у меня изо рта по дороге, — 

прошепелявила Лиса, так как рот у неё теперь был занят. 

К счастью, нора Лисы оказалась не очень далеко, терпеть боль Питеру 

пришлось недолго. У норы маму, действительно, ждали три лисёнка, такие же 

рыжие, с острыми мордочками. 

— Мама, мама, что ты нам принесла? – обрадовано закричали они. 

— Зайчонка вам на обед принесла, — ответила Лиса, и тут, наконец, 

Питер понял, что она его обманула. Права была мама-зайчиха: лисы опасны, 

потому что едят зайцев. 

Питер заплакал: 

— Пожалуйста, не ешьте меня! 

Но никто даже и не обратил внимания на его мольбы. 

— Мам, а можно мы немного с ним поиграем, а потом съедим? – спросил 

один лисёнок. 

— Пять минут, а потом мне надо готовить обед, — кивнула Лиса. 

Лисята решили поиграть с зайчонком в догонялки. Он должен был 

убегать, а они его ловить. Питер, что есть мочи, рванул в сторону ближайших 

деревьев, но лисята преследовали его по пятам. Ему ни за что ни удалось бы 

убежать от них, если в тот момент с высокой ели не раздалось бы сердитое: 

«Угу! Угу!». 

Лисята и зайчонок испуганно остановились. Тот час же с дерева слетела 

огромная сова. Размахивая своими большими крыльями, она прошептала: 

— Убегай, зайчонок. 
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Питер пустился бежать, даже не успев поблагодарить сову, которая в это 

время летала над напуганными лисятами, вращая своими глазами и щёлкая 

клювом так, что они побоялись сдвинуться с места. 

Зайчонок бежал, не разбирая дороги. Он даже не понимал, в какой 

стороне находится его дом, так как эти места были ему совершенно незнакомы. 

Минут через десять, он забился под корни старого ветвистого дуба и горько 

заплакал. Теперь-то он знал, что мама была права, когда просила, чтобы он от 

неё не убегал. В лесу, оказывается, есть много неизвестных ему опасностей: его 

чуть не съели лисы, теперь он заблудился и, наверно, умрёт здесь с голоду. 

Малыш Питер дрожал и плакал, думая о том, что если бы он знал всё с самого 

начала, он никогда, никогда бы не стал убегать от мамы-зайчихи! 

Несмотря на страх и голод, усталость скоро взяла верх над бедным 

зайчонком, и он уснул, свернувшись на сырой земле под корнями дуба. Ему 

снился дом, мама и папа. Снилось, как будто они все вместе играют на полянке, 

и родители выкрикивают его имя: «Питер! Питер». 

Но нет, это был не сон! Зайчонок проснулся от того, что кто-то совсем 

рядом, на соседней полянке звал его: 

— Питер, ау! Питер, ты здесь? 

Да это же голоса родителей! 

— Мама, папа, я здесь! – что есть мочи закричал зайчонок. 

Уже через несколько секунд Питер оказался в объятиях родителей. Все 

трое плакали, а мама то и дело повторяла: 

— Как же мы испугались, малыш! Чтобы мы без тебя делали?! Ведь ты 

наше самое дорогое, самое родное сокровище! 

Питер, конечно же, рассказал маме с папой всю правду. Они его совсем 

не ругали, а только пожалели. Ведь зайчонок так много пережил в тот день. 

С тех пор Питер больше никогда не убегал от мамы. Он понял, что ему 

предстоит ещё много чему научиться, прежде чем он сможет гулять по лесу в 

одиночку. 

Конспект занятия 

Тема: Здравствуй, волшебная песочная страна! 

Цель: ознакомление детей  с кинетическим песком, установление контакта, 

доверительной обстановки 

Образовательные задачи: 

 формирование навыка экспериментирования с песком; 

 обогащение тактильного опыта у воспитанников 

Развивающие задачи: 

 развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики рук. 

 совершенствование навыков позитивной коммуникации, стабилизации 

психоэмоционального состояния. 

 формирование согласованности действий обеих рук. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы 

 вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями. 
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Оборудование: кинетический песок, пластиковые ложки для засыпания песка, 

фасоль, бусинки, различный декор для украшения, формочки для песка, 

перчаточная кукла Сова, ноутбук с колонками, диск с записью звуков природы, 

салфетки для рук. 

 

 

Ход занятия 

Педагог-психолог. Дети проходят в сенсорную комнату и садятся на коврики 

около барабана и домика Солнышка.  

Педагог-психолог рассказывает детям о волшебной комнате и о правилах, 

которые нужно соблюдать в комнате.  

Правила игры в песок: 

1. Играем так, чтобы песок в рот не попал - можешь подавиться!  

2. При игре с песком у детей всегда должны быть чистые руки и носы.  

3. Песок не любит когда его бросают – можешь повредить глаза!  

4. Нельзя вдыхать песок - будет трудно дышать!  

5. После игры с песком – помой руки! 

Дети берутся за руки  и произносят ритуал приветствия: 

Мы сегодня вместе  

В кружочек собрались, 

Чтобы поздороваться 

За руки взялись. 

Друг на друга  

Мы посмотрим,  

Головой кивнем 

А потом по кругу 

Имя назовем. 

И Валера здесь, и  Марина здесь и т.д. (дети прикладывают руку к груди и 

произносят свое имя) 

Педагог-психолог: ребята, а знаю такую волшебную страну, где круглый год 

лето, светит солнышко и согревает все кругом своими лучиками. В этой стране 

много песка, которым любят играть и взрослые и дети. Хотите туда 

отправиться? 

Давайте пофантазируем. Укладывайтесь на коврики, закрывайте глаза, а я 

произнесу волшебные слова:  

Полетим, полетим,  

Через запад на восток,  

Через север, через юг.  

Возвратимся, сделав круг,  

Лишь коснемся мы земли,  

Быть по- нашему вели!  

Дети открывают глаза и подходят к столу с песком. 

Но прежде, чем мы начнём играть с песочком, давайте вспомним  

правила игры с песком. Дети вспоминают правила. 

Молодцы! Все правила запомнили!  

Давайте опустим ладошки в песочек, погладим его, переберем пальчиками. 
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Какой он на ощупь? Наблюдаем, как песок двигается на ладошке (живой 

песок). 

Ответы детей: теплый, сыпучий, живой - двигается, мокрый, холодный.  

Давайте аккуратно пересыплем песочек из одной ладошки в другую и 

почувствуем, как приятно стало нашим ладошкам. 

Психолог вместе с детьми выполняет действия с песком. 

А теперь давайте представим, что наши пальчики, как ножки, пойдут гулять по 

песочку от края песочницы к центру и затем обратно.  

Пошли пальчики гулять,  

Долго, долго шли пешком,  

А затем бегом, бегом,  

Немного поскакали,  

И в конце пути упали. 

А теперь ребята, я предлагаю Вам поиграть с песочком. 

Игра «Необыкновенные следы».  

- «Идёт медведь» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. 

Мишка косолапый 

По лесу идет, Топ-топ-топ.. (дети 5-7 лет вспоминают другие стихи про 

медведя)  

- «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях.  

Маленькие зайчики. Прыг-скок, прыг-скок!  

Прыгают, как мячики! Прыг-скок, прыг-скок.  

- «Ползёт змея» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях).  

Змея очковая в песке  

Очки вдруг потеряла.  

Ползет она в большой тоске,  

Ползет куда попало.  

Психолог. Появляется игрушка Сова. которая рассказывает о том, что она идет 

в гости к Филину, но не успела испечь праздничный торт. Просит помощи у 

детей. 

Психолог: Не расстраивайся Сова, мы с детьми приготовим для твоего друга 

угощение. 

Дети берут формочки и из кинетического песка «делают печенье». Затем 

украшают по своему желанию фасолью, бусинами, различным декором. 

У нас сегодня праздник. Мы стряпаем печенье. 

Надеемся понравиться наше угощенье… 

Сова хвалит детей, благодарит за помощь. 

Ну а теперь нам пора возвращаться обратно к нам в детский сад, вставайте в 

круг, возьмитесь за руки, закрывайте глаза, а я произнесу волшебные слова. 

Полетим, полетим 

Через запад на восток 

Через север, через юг 

Возвратимся сделав круг, 



 

 
63 

Лишь коснемся мы земли 

Быть по нашему вели! 

Рефлексия.  

А теперь посмотрите сюда, на моей тарелочке лежат смайлики зеленого и 

желтого цвета, если вам сегодня на занятие понравилось и вас все получалось, 

возьмите зеленый смайлик, если вам не понравилось и вам было трудно, то 

возьмите желтый смайлик. Дети 5-7 лет самостоятельно говорят о том, что 

понравилось, что было сложно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


