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1. Целевой раздел 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Центральной идеей Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 

года является мысль о том, что каждый человек талантлив. Добьется ли он 

успеха, во многом зависит от того, будет ли у него шанс реализовать свою 

одаренность.  

В настоящее время в дошкольном образовании развиваются 

вариативные модели работы с одаренными детьми. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми («Рабочая концепция 

одаренности» Д. Б. Богоявленская (отв. ред.), В. Д. Шадриков (науч. ред.).1 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. К 

важнейшим критериям одаренной личности относят такие ее качества, как 

увлеченность (мотивированность) деятельностью и креативность 

выполняемых действий. Ядром одаренности является не высокий уровень 

интеллекта сам по себе, а способность к творческой деятельности. То есть 

креативность. 

Существует ряд противоречий в организации работы с талантливыми 

дошкольниками. Есть социальный заказ общества на своевременное 

выявление, развитие и поддержку одаренности детей, начиная с дошкольного 

возраста, но в то же время, недостаточно изучена специфика проявления 

                                                             
1 Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, О. В. Филатова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 95 с. 
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одаренности и развития ее в дошкольном возрасте, малая разработанность 

методического аспекта этой деятельности. 

Исходя из противоречий, была выявлена проблема: какие психолого-

педагогические условия необходимо создать для дошкольников с признаками 

одаренности? 

Для решения вышеназванной проблемы была поставлена задача: 

реализовать проект, направленный на развитие детей с признаками 

одаренности и разработать долгосрочную программу «Развитие 

продуктивного (творческого) мышления как сферы детской одарённости 

средствами песочной анимации». 

Научно-методические и нормативно-правовые основания 

программы 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 

октября 1999 г. № 636 «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе министерства образования РФ»; 

- «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20. 11. 1989 года) (вступила в силу для СССР 15. 09. 1990 года); 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5». 

Программа составлена с учётом методических разработок следующих 

авторов: Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко «Чудеса на песке. 

Практикум песочной терапии»; Н. А. Сакович «Технология игры в песок. 

Игры на мосту»; Ю. А. Афонькина, О. В. Филатова «Организация работы 
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ДОО с талантливыми дошкольниками»; С. В. Лесина, Г. П. Попова, Т. Л. 

Снисаренко «Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения».  

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: наиболее полное раскрытие продуктивного 

(творческого) мышления дошкольников как сферы детской одаренности. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами песочной анимации. 

2. Развивать у дошкольников инициативность и склонность к 

экспериментированию. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям 

талантливых дошкольников. 

4. Внедрить новый опыт в практику работы с детьми, имеющими 

признаки одарённости. 

Вид программы: развивающая психолого-педагогическая. 

Гипотеза: если в учебно-воспитательном процессе использовать 

технику песочной анимации, направленной на выявление и развитие детей с 

признаками одаренности, создавать условия для индивидуальной траектории 

воспитания и обучения, предоставлять возможности для развития творческой 

деятельности детей, то будут достигнуты высокие результаты в развитии 

творческого мышления у дошкольников с признаками одаренности. 

 

Концептуальные компоненты программы 

Механизм развития творческой уникальности 

человека сформулирован С. Л. Рубинштейном в принципе творческой 

самодеятельности (1922), согласно которому в одном и том же процессе 
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творческой активности создается и продукт творчества (творение) и 

развивается сам человек (творец).2  

Исследования Л.С. Выготского установили зависимость воображения 

от развития речи ребёнка. Ход развития детского воображения, как и ход 

развития других высших психических функций, связан с речью ребёнка, с 

основной психологической формой его общения с окружающими.3 

Зарубежные ученые также глубоко изучали творческое мышление. Дж. 

Гилфорд одним из первых дал ответ на вопрос, что такое творческое 

мышление. В нём присутствует доминирование таких особенностей, как: 

- оригинальность, необычность высказываемых идей; 

- способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать 

его новое использование, расширить функциональное применение на 

практике; 

- способность изменять восприятие объекта таким образом, чтобы 

видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 

- способность продуцировать разнообразные идеи в неопределённой 

ситуации, такой, которая не содержит ориентиров для этих идей. 

Позднее Дж. Гилфорд выделил основные параметры креативности: 

- способность к обнаружению и постановке проблем; 

- способность к генерированию большого числа идей; 

- гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; 

- оригинальность – способность отвечать на раздражители 

нестандартно; 

- способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

- способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу.4 

                                                             
2 https://mydocx.ru/4-19360.html 

 
3 http://ebooks.grsu.by/psihologia/vygotskij-l-s-voobrazhenie-i-ego-razvitie-v-detskom-vozraste.htm 
4 https://psy.wikireading.ru/2437 

https://mydocx.ru/4-19360.html
http://ebooks.grsu.by/psihologia/vygotskij-l-s-voobrazhenie-i-ego-razvitie-v-detskom-vozraste.htm
https://psy.wikireading.ru/2437
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Э. П. Торренс исследовал природу творчества. В 1966 году он развил 

метод сопоставления для определения степени творческой активности при 

помощи разработанных им тестов оценки творческого мышления.5  

Практическая апробация развивающей психолого-педагогической 

программы «Развитие продуктивного (творческого) мышления как сферы 

детской одарённости дошкольников средствами песочной анимации» 

проведена в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 5» города Каменска-Уральского Свердловской 

области с 01 апреля 2014 года по 30 мая 2017 года. С 2014 по 2016 год курс 

занятий по программе прошли 3 воспитанника детского сада (I подгруппа). С 

2015 по 2017 год – 2 ребёнка старшего дошкольного возраста (II подгруппа). 

1.2. Предполагаемые результаты реализации программы, 

направленной на развитие детей с признаками одаренности: 

1. Раннее выявление детей с признаками одаренности. 

2.Высокий уровень развития продуктивного (творческого) мышления у 

дошкольников:  

- дети проявляют инициативу и самостоятельность;  

- обладают развитым воображением; 

- могут использовать речь для выражения своих мыслей; 

- дети склонны наблюдать и экспериментировать; 

- дошкольники могут контролировать свои движения и управлять 

ими, у них развита мелкая моторика. 

3. Повышение собственного профессионального уровня и применение 

нового опыта в работе с детьми. 

В результате реализации программы на заключительном этапе дети: 

- научились усовершенствовать рисунки на песке, добавляя детали: 

превращать отпечатки ладоней в бабочку или ежей, геометрические фигуры 

и кляксы - в различные предметы и животных. Некоторые практические 

результаты реализации программы представлены в Приложении 1; 

                                                             
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Торренс,_Элис_Пол  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Торренс,_Элис_Пол
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- освоили базовые способы рисования на песке: рисование на песочном 

фоне световыми линиями и пятнами, рисование тёмной фактурой песка на 

световом столе;   

- научились использовать различные приёмы рисования: кулаком, ладонью, 

ребром большого пальца, щепотью, мизинцами, одновременному 

использованию нескольких пальцев, рисование симметрично двумя руками, 

насыпанием песка из кулачка. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план реализации программы 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим объём 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 

Учебный план реализации программы разработан с учетом требований 

нормативно-правовых документов: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»». 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утвержденными образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Занятия продолжительностью 30 минут проводятся 1 раз в неделю во второй 

половине дня. 

Учебный план рассчитан на 2 года, 68 часов. В первый учебный год 

занятия начинаются с 01 октября и заканчиваются 31 мая.  

Учебный план  

по программе «Развитие продуктивного (творческого) мышления как сферы 

детской одарённости дошкольников средствами песочной анимации» 

 

                                                                                                          Таблица 1 

Образовательная 

область 

НОД Первый учебный 

год (возраст 5-6 

лет) 

Второй учебный 

год (возраст 6 – 7 

лет) 

Кол-во  

занятий 

Кол-во 

занятий 

Кол-во  

занятий 

Кол-во 

занятий 
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 в 

неделю  

 

в год  в 

неделю  

 

в год 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Развивающие 

занятия 

1 32 1 36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Итого: 

68 часов 

 

2.2. Этапы реализации программы 

Вся программа была разделена на IV этапа: 

I. Организационный этап (обоснование актуальности темы, мотивация ее 

выбора, постановка цели и задач, создание материально-технических 

условий) - 2014 год. 

II. Исходно-диагностический этап (разработка комплекса диагностических 

процедур, направленных на раннее выявление и отслеживание развития 

детей с признаками одарённости, организация и проведение 

диагностического исследования – 2014 – 2015 годы. 

III. Содержательный этап (разработка перспективного тематического 

планирования по развитию продуктивного (творческого) мышления для 

детей с предпосылками одаренности, проведение занятий) – 2014 -2017 годы.  

IV. Заключительный (обобщающий) этап (обобщение и анализ результатов 

работы) – 2017 год. 

Для реализации I этапа Программы созданы материально-технические 

условия, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования 

(Раздел III, п. 3.3.4): 
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кабинет педагога-психолога оборудован световыми столами с сухим песком, 

аудиоаппаратурой для создания звукового фона, фотокамерой для 

фиксирования рисунков, предусмотрено затемнение пространства в любое 

время дня с целью повышения контрастности изображения на анимационном 

столе.   

Осуществлен подбор методик для психологической диагностики 

дошкольников с признаками одаренности: 

- методика «Круги» (адаптированный вариант методики Е. М. 

Торшиловой, Т. В. Морозовой). 

Цель: выявить способность ребенка к продуцированию множества 

разнообразных графических образов; 

- «Составь объект» (адаптированный вариант методики М. В. Ильиной) 

Цель: изучить воссоздающее воображение и образное мышление; 

- «Выведение следствий» (адаптированный вариант методики  

М. В. Ильиной). 6 

Цель: изучить способности к воображению и словесно-логическому 

мышлению; 

- «Тест креативности Э. П. Торренса» (Краткий тест. Фигурная форма).7 

Цель: исследование творческой одарённости детей. 

Контроль за реализацией программы осуществляется с помощью 

вышеназванных диагностических методик, которые применялись в начале 

первого учебного года и на заключительном этапе реализации программы. 

Участие в программе принимали 2 подгруппы воспитанников старшего 

дошкольного возраста: 

- в 2014 – 2016 годах -  I подгруппа (3 ребёнка), 

- в 2015 – 2016 году -  II подгруппа (2 воспитанника).  

                                                             
6 Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, О. В. Филатова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 95 с. 
7 Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие / Сост. Е. Е. Миронова – Мн.: Женский институт 

ЭНВИЛА, 2006. – 146 с. 
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В 2014 году при формировании I подгруппы, по данным входной 

диагностики развития психических процессов у детей старшего дошкольного 

возраста, из 40 воспитанников старших групп детского сада,  11 детей 5-

летнего возраста и 5 детей в возрасте 6 лет показали высокий уровень 

развития воображения по методике Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко «На что 

это похоже?»8,  а развитие их мышления – соответствовало  среднему и 

высокому уровню. Результаты психологической диагностики дошкольников 

с признаками одаренности с применением вышеназванных методик показали: 

из 16 детей данной группы высокий уровень развития по двум и более 

методикам получили 3 дошкольника в возрасте 5 лет (I подгруппа).  

В 2015 году при формировании II подгруппы детей 5-летнего возраста 

(участников реализации программы) из 46 старших дошкольников высокий 

уровень развития воображения по методике Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко 

«На что это похоже?»9  был выявлен у 8 воспитанников,  а развитие их 

мышления – соответствовало  среднему и высокому уровню. Из них 2 

ребёнка с признаками одарённости, по результатам диагностики, зачислены 

во II подгруппу.   

В результате обследования на заключительном этапе у трёх детей 

(Евангелины Д., Ивана К., и Эвелины В.), участвующих в реализации 

программы в 2014 – 2016 годах и у двух воспитанников (Натальи М. и Дарьи 

Ш.), участвующих в реализации программы в 2015 – 2017 годах повысился 

уровень развития показателей по всем вышеназванным методикам 

психологической диагностики. 

Результаты диагностики представлены в Приложении 2.  

Для реализации содержательного этапа программы разработан 

календарно-тематический план на 2 года обучения, представленный в 

Приложении 3. 

                                                             
8 Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду»: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008. – 80 с. 
9 Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду»: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008. – 80 с. 
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2.3. Участники программы 

В реализации программы принимают участие: педагог-психолог, 

подгруппа детей старшего дошкольного возраста с высоким уровнем 

развития воображения, родители (законные представители) и педагоги. 

Занятия по программе проводит квалифицированный педагог-

психолог. 

Требования к специалисту: 

- профессиональная компетентность, или профессионализм, 

включающий в себя профессиональные знания, умения, навыки и 

способности; 

- владение инструментарием, приемами и современными 

технологиями, средствами песочной анимации; 

- знание возрастных и психологических особенностей развития детей 

дошкольного возраста; 

- креативность. 

Для повышения профессионального уровня 17 декабря 2013 года 

принимала участие во всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации 

в образовании». Изучала литературу по данной теме.  

Приняла участие в I этапе Городских педагогических чтений – 2014 

«Современной образование. Проблемы. Опыт. Перспективы» (2014 год). 

Диплом участника представлен в Приложении 4. 

Для представления опыта работы по песочной анимации провела 

семинар-практикум для педагогов и педагогов-психологов дошкольного 

образования города на тему: «Развитие творческой деятельности 

дошкольников средствами песочной анимации» (апрель, 2015 г.). На 

семинаре было представлено видео совместной деятельности с детьми 

«Заповедное озеро», в котором дети продемонстрировали свои навыки 

рисования песком, а также умение воплощать на песочном столе разные 

образы по ходу изменения сюжета сказки, методы и приемы по коррекции 

страхов и снижению уровня тревожности. 
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Участникам семинара в практической деятельности были предложены 

такие формы работы, как: разные способы и техники рисования песком на 

световом столе, рисование-импровизация под музыку, ритуалы входа и 

выхода из песочной страны. 

В 2016 году приняла участие в городском конкурсе на лучшую 

организацию работы с участниками образовательных отношений в 

номинации «Организация различных видов детской деятельности, 

способствующих развитию детей» (совместная деятельность педагога с 

детьми «Гном Мечтатель в Песочной стране»). Сопроводительные 

материалы к конкурсу и благодарственное письмо за качественное 

проведение мероприятия представлены в Приложении 5. 

Направления деятельности педагога-психолога по программе 

Деятельность педагога-психолога с детьми осуществляется с учётом их 

возрастных возможностей и опирается на игровые технологии и приёмы. 

Структура совместной деятельности с детьми: 

I. Организационный этап. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Ритуал «входа» в Песочную страну. 

II. Мотивационный этап (создание проблемной ситуации). 

III. Практический этап (самостоятельная деятельность детей с 

песком по теме, знакомство и отработка новых приёмов 

рисования). 

IV. Заключительный этап. Рефлексия.  

1. Ритуал «выхода» из Песочной страны. 

2. Самоконтроль. Подведение итогов. 

3. Прощание. 

Основные направления деятельности педагога-психолога по 

программе: 
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Таблица 2 

Направление 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Цель психолого-

педагогической 

деятельности 

Содержание психолого-

педагогической 

деятельности 

Психодиагностика Подбор комплекса 

диагностических процедур, 

направленных на раннее 

выявление и отслеживание 

развития продуктивного 

(творческого) мышления у 

детей.  

Организация и 

проведение 

диагностического 

исследования. 

Психопрофилактика Предотвращение 

возможных проблем в 

развитии детей с 

признаками одарённости. 

1. Работа, направленная 

на улучшение 

психологического 

климата в группе 

детского сада (занятия, 

тренинги). 

2. Анализ медицинских 

карт (с согласия 

родителей (законных 

представителей) для 

получения информации 

о развитии и здоровье 

ребёнка. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей 

дошкольника с признаками 

одарённости. 

Совместная деятельность 

с детьми по развитию 

продуктивного 

(творческого) мышления 

как сферы детской 

одарённости средствами 

песочной анимации. 

Психологическое 

консультирование 

Оказание психологической 

помощи участникам 

программы (детям, 

родителям (законным 

представителям), 

педагогам.  

1. Консультации для 

родителей 

(индивидуальные и 

групповые). 

2. Консультации для 

педагогов. 

Психологическое 

просвещение 

Создание условий для 

повышения уровня 

психологической 

компетентности педагогов 

и родителей. 

1. Просвещение 

родителей о развитии 

продуктивного 

(творческого) 

мышления как сферы 

детской одарённости у 
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дошкольников в форме 

собраний, круглых 

столов, открытых 

педагогических форм, 

стендовой 

информации, статей на 

сайте детского сада. 

2. Семинары-практикумы 

для педагогов.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

1. Знакомство с семьёй через анкетирование и индивидуальные 

консультации. 

2. Информирование родителей воспитанников, участвующих в 

программе, о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- организация выставок детского творчества, 

- создание буклетов. 

- размещение статей на сайте детского сада; 

- открытые педагогические формы для родителей в дни открытых 

дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации 

программы  

Программа «Развитие продуктивного (творческого) мышления как 

сферы детской одаренности» реализуется в условиях детского сада с детьми 

старшего дошкольного возраста. Группа формируется по результатам 

психологического обследования уровня развития воображения старших 

дошкольников. Дети с высоким уровнем развития воображения по методике 

Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко «На что это похоже?» обследуются по 

вышеназванным методикам психологической диагностики дошкольников с 

признаками одаренности. Воспитанники с высоким уровнем развития по 

результатам диагностики, становятся участниками программы. 

На занятиях с использованием техники песочной анимации обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия (ФГОС дошкольного 

образования Раздел III п. 3.2.1.): 

1) формирование и поддержка положительной самооценки детей, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

2) образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослого с детьми, ориентированного на интересы и возможности ребенка; 

3) поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

4) поддержка взрослым положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу; 

5) возможность выбора детьми участников совместной деятельности.10 

При организации занятий с использованием техники песочной 

анимации необходимо соблюдение следующих условий: 

                                                             
10 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. https://fgos.ru/ 

https://fgos.ru/
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1.  Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой 

атмосфере. Ребенку необходимо создать пространство для его 

самовыражения, не устанавливая жестких правил и рамок. 

2.    Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого 

ребенка. 

3. Необходимо: 

- поддерживать ребенка в поиске своих ответов на вопросы, а не 

предлагать стандартные решения; 

- ценить его инициативы, а не его молчаливое согласие с вами;   

4. Желательно, что бы дети работали стоя - так у них больше свободы 

движений. 

5. Предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить 

несколько правил: 

- нельзя бросаться песком; 

- перед началом и после окончания занятий с песком необходимо 

мыть руки.  

6. Образовательный процесс выстраивать с использованием игр и 

игровых упражнений, направленных на развитие творческих способностей, 

активности и самостоятельности в изобразительной деятельности.  

7. Основные противопоказания для игр с песком у дошкольников: 

   - аллергия на пыль и мелкие частицы; 

   - лёгочные заболевания; 

   - кожные заболевания и порезы на руках. 

 

3.2. Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы 

Для реализации программы созданы материально-технические условия, 

соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования (Раздел III, 

п. 3.3.4). Кабинет педагога-психолога оборудован:   
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- деревянными световыми столами со стеклянной столешницей, 

подсвечиваемой изнутри и сухим песком,  

- аудиоаппаратурой для создания звукового фона,  

- фотокамерой для фиксирования рисунков,  

- предусматривается затемнение пространства в любое время дня с 

целью повышения контрастности изображения на анимационном 

столе, 

- широкие кисти.   

Перечень методических материалов, необходимых для реализации 

программы: 

1. Методика «Круги» (адаптированный вариант методики Е. М. 

Торшиловой, Т. В. Морозовой). 

2. «Составь объект» (адаптированный вариант методики М. В. 

Ильиной). 

3.  «Выведение следствий» (адаптированный вариант методики  

М. В. Ильиной).   

4.  «Тест креативности Э. П. Торренса» (Краткий тест. Фигурная 

форма). 

5. Лесина С. В., Попова Г. П., Снисаренко Т. Л. Коррекционно-

развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии. 

6. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной 

терапии / авт.-сост. Федосеева М.А. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. 

Практикум песочной терапии. 

 

 

 



20 
 

Список литературы 

1) Афонькина Ю. А., Филатова О. В. Организация работы ДОО с 

талантливыми дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 2014. 

2) Белоусова О. А. «Обучение дошкольников рисованию песком» / 

Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" 

№5, 2012. 

3) Емельянова И. Е.  Понятие «одарённость» в психолого-педагогической 

литературе / И. Е. Емельянова // Вести. Челяб. гос. пед. ун-та. 2011. № 

3. с 62 – 70. 

4) Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной 

терапии / авт.-сост. Федосеева М.А. – Волгоград: Учитель, 2015. – 122 

с. 

5) Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум 

песочной терапии. – СПб.: Речь, 2005. 

6) Зинченко Е.В. Введение в теорию и практику арт-терапии. 

Методические указания по спецкурсу «Основы арт-терапии». - 

Электрон.ст. – Режим доступа к ст.: http://open-edu.sfedu.ru/pub/1462. 

7) Куличковская Е. В., Степанова О. В.  Как преодолеть свой страх? 

Развивающие сказки и игры для дошкольников и младших 

школьников. – СПб.: Речь, 2008.  

8) Лесина С. В., Попова Г. П., Снисаренко Т. Л. Коррекционно-

развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

9) Савенков А. И. Одарённые дети в детском саду и школе / А. И. 

Савенков. М.: Академия, 2000. – 232 с. 

10) Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. Песочная терапия в развитии 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

11) Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. –СПб.: 

Питер, 2001.   

 

 

 

http://open-edu.sfedu.ru/pub/1462

