
 

 

 

Sand-art терапия удаленно: особенности организации психолого-

педагогической работы с детьми и родителями 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 изучат специфику использования метода «Sand-art» в удаленной психолого-

педагогической работе с детьми и их родителями; 

 освоят алгоритм включения базовых и авторских sand-art упражнений в 

дистанционные индивидуальные и групповые занятия; 

 использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Sand-art терапия удаленно: 

особенности организации 

психолого-педагогической работы 

с детьми и родителями 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 



 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Дистанционный и электронный формат: отличительные особенности и преимущества.  

 Организация рабочего места для проведения дистанционной работы. 

 Подготовка платформы ZOOM для онлайн-занятия.  Обеспечение информационной 

безопасности. 

 Зумбомбинг? Что это такое и как его избежать?  

 Выбор заданий для электронного и дистанционного занятия.  

 Особенности песочного рисования с детьми разного возраста.  

 Примеры занятий в электронном и дистанционном формате.  

 Работа с родителями в дистанционном формате на примере опыта проведения групповых 

занятий в рамках авторского проекта «Родительский клуб».  

 Практическое освоение занятий по темам «Безусловное принятие» и «Как помочь ребенку 

справиться с неудачей». 

 Sand-art практикум: подбор и апробация участниками своих 1-2 упражнений из 

составленной программы онлайн-занятия. 

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и 

видеоматериалов, практикум. 


