
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе воспитателя ИЗО МБДОУ д/с №2 

Много раз вы с удивлением наблюдали, как ребѐнок длительное время играет 

с песком на пляже или в песочнице, где проявляется бурная фантазия и 

развитие мелкой моторики, когда малыш отыскивает клады или прячет свои 

сокровища. И просто сочиняет сказки ,при этом прорисовывая их на песке. 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 

древних времен. Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице как созидатель 

— один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам бытия: все 

приходит и все уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо 

разрушено, просто старое превращается в нечто иное, новое. При 

многократном переживании этого ощущения человек достигает состояния 

душевного равновесия. Игра с песком — это естественная и доступная для 

каждого ребенка форма деятельности. Проигрывая взволновавшие его 

ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного 

мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное — он 

приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами, неосознанно, 

начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, горы, 

выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у 

малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в 

то же время, учится работать и добиваться цели. Дети любят играть с песком 

и лепить из пластилина.  

Кинетический песок удачно объединяет в себе свойства этих двух 

материалов и является универсальной игрушкой для детского творчества. 

Песок абсолютно безвреден, обладает антибактериальными свойствами не 

содержит токсичных веществ и не вызывает аллергии, поэтому может 

использоваться в работе с самыми маленькими детьми, как дома, так и в 

условиях детского сада.  

Значение развивающих игр с кинетическим песком  

 Игры с песком помогают развивать мелкую моторику рук.  

 В процессе игры с кинетическим песком, имеющим своеобразную текстуру, 

у детей развивается тактильная чувствительность.  

 Занятия в песочнице способствуют развитию творческого воображения.  

 Манипуляции с песком оказывают благотворное влияние на эмоциональное 

состояние ребенка, помогает раскрепоститься и приучает к концентрации 

внимания. Этот материал широко используется детскими психологами.  

 Игра с кинетическим песком даже в одиночку очень полезна и 

увлекательна, а в компании со сверстниками способствуют развитию 

элементарных навыков общения. Данная программа направлена:  

 на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка через развитие 

способности самовыражения и самопознания.  



 как продуктивный и незаменимый способ психологической работы с 

детьми.  

 обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление 

психического здоровья ребенка через внедрение элементов песочной терапии 

в практику работы ДОУ.  

 формирование эмоционального благополучия ребѐнка – уверенность в себе, 

чувство защищѐнности.  

 использовании художественного творчества как способа психологической 

работы с детьми. Приоритет программы это – эмоционально - личностное 

развитие ребенка, которое включает в себя формирование:  

 творческого потенциала;  

 способности понимать свои чувства и конструктивно их выражать;  

 умения понимать чувства других людей, учитывать их точку зрения;  

 творческого мышления, гибкости, умения адаптироваться в меняющихся 

условиях;  

 исследовательского интереса, познавательной активности.  

Цель программы. Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности, всестороннее развитие личности ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей в процессе создания образов, 

используя сухой и мокрый песок.  

Задачи программы. Обучение детей различным приемам конструирования на 

песке с использованием природного и бросового материалов, игрушек-

миниатюр. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных 

предметах, развитие художественно-творческих способностей и творчества . 

Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до 

конца. 


