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Пояснительная записка.

Актуальность курса.

Во все возрастные периоды у детей часто возникают определенные 
сложности, которые бывают, связаны: с развитием интеллекта, состоянием 
психики, адаптацией к детскому саду, формированием произвольного пове
дения и самоконтроля и т.д. Именно поэтому так важно оказывать психоло
гическое сопровождение и психологическую поддержку детей на всех воз
растных этапах.

В 3-4 года ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность, де
ятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша. Закладываются ос
новы будущей личности, формируются предпосылки не только физического, 
но и умственного развития. И если ребенку, испытывающему трудности в 
овладении знаниями, умениями и навыками, не помочь развивать познава
тельные способности в младшем дошкольном возрасте, то при переходе его в 
школу, он столкнется с огромным количеством трудностей при усвоении 
учебного материала. Учитывая, что познавательные способности человека 
связаны, прежде всего, с органами чувств, можно предположить, что песоч
ная терапия - один из эффективных методов их развития.

Именно познавательная активность развивает детскую любознатель
ность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познаватель
ные интересы через исследовательскую деятельность. Ежедневно дети по
знают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, 
но и четы сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдае
мых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с 
природой к ее пониманию. Когда ребенок сам действует с объектами, он 
лучше познает окружающей мир, поэтому приоритет в работе с детьми сле
дует отдавать практическим методам обучения: экспериментам, проектам, 
опытам.

Дошкольник проявляет свои способности в ходе реальной деятельно
сти. Если он что-то знает, но может использовать новое знание только в рам
ках той ситуации, в какой этот новый опыт был получен, или только в ответ 
на вопрос, а в реальной жизни не использует данный опыт, значит, это зна
ние, опыт не обобщены, не стали достоянием деятельности ребенка. Обуче
ние детей дошкольного возраста наиболее продуктивно, если оно идет в кон
тексте с практической и игровой деятельностью.

Данная рабочая программа основана на программе «Занятия по разви
тию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии» 
для детей 3-4 лет, автор М.А. Федосеева. Использование различных форм и 
методов песочной терапии в комплексе с сенсорными, коммуникативными, 
двигательными, познавательными и игровыми видами детской деятельности 
делает процесс развивающей работы с детьми данной возрастной категории 
более естественным и увлекательным, а также способствует снятию у них 
эмоционального напряжения и дискомфорта.


