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Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественно-эстетической направленности «Песочная 



фантазия» 

 

 

 
            Дополнительная парциальная программа художественно-  эстетической 

направленности «Песочная фантазия» МБДОУ д/с №2 спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

          Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

дополнительного образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Дополнительная парциальная программа художественно-эстетической направленности 

«Песочная фантазия» обеспечивает социально-коммуникативное  развитие  детей с учетом  их  

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 

В зависимости от характера усвоения изучаемой темы занятия проводятся в групповой 

и индивидуальной форме. Программа охватывает детей 5-8 лет. 
 

1.2 Цель программы. 
Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности, 

всестороннее развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей в 

процессе создания образов, используя кинетический 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. 

 Обогащать и активизировать словарь.                                                                                  

Развивать диалогическую и монологическую речь; 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца. 

Обучающие: 
 обучать ребенка положительному самоотношению и принятию других людей; 

 учить выражать свою любовь; 

 обучать рефлексивным умениям. 

 учить выстраивать композиции на песке. 

 закреплять представление об окружающем мире. 

 овладеть техникой песочного рисования. 

Развивающие: 
 развивать фантазию, воображение, рисование по памяти; 

 развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику; 

 развивать у детей интеллектуальные способности; 

 развивать творческие способности; 

 развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение. 

 развитие сенсорно-перцептивной сферы творческого потенциала ребенка. 

 развитие коммуникативных навыков, установки на положительное отношение к себе. 

 развитие наглядно-образного, творческого и критического мышления. 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения 

Воспитательные: 



 воспитывать эмоционально-положительное состояние на занятиях с песком, снижение 

психофизического напряжения, 

 воспитывать актуализацию эмоций через закрепление положительного 

психологического состояния ребенка. 

 воспитывать нравственные качества по отношению к другим, совершенствовать 

навыки позитивной коммуникации, внимательное отношение к коллективу 

 воспитывать желание заниматься самообразованием, работать над собой, быть 

целеустремленным. 

 воспитывать эстетический и художественный вкус. 

 корректировать нежелательные черты характера и поведении 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 
 Системность: в течение учебного года работа по программе проводится систематически, в 

определѐнный день недели. 

Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребѐнка, создание для 

каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлеченности в процессе занятий. 

Личностно- ориентированное взаимодействие: создание условий для раскрепощения и 

раскрытия, стимулирующих творческую активность ребѐнка. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: формирование 

таких знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: максимальное использование потенциала игры как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника. 

Формы и методы воспитательно-образовательного процесса 

Наглядные методы : 

наглядно – слуховые; наглядно - зрительные; дидактический материал; 

сенсорно – моторные; бследование; тактильно - мышечные / индивидуальная помощь, помощь 

других детей, совместное выполнение, подражательное выполнение ; 

формы несловесной поддержки / улыбка, подбадривающее обнимание. 

Словесные методы: 

объяснение / краткое, четкое, эмоциональное ; 

указания /даются очень тихо, не отвлекая внимания других, обращены как ко всем детям, так и 

индивидуально ; 

вопросы / четкие, понятные. Этот словесный прием очень важен, он активизирует внимание, 

развивает мышление и память /Пояснения, уточнения; 

Словесные приемы нежелательно использовать на фоне звучащей музыки. 

Практические методы: 

метод упражнений / связан с многократным выполнением практических действий; выбором 

дидактического материала; 

игра / занятия носят игровое содержание, это помогает заинтересовать и активизировать 

детей, войти в коммуникативный контакт, самореализоваться в деятельности, стабилизировать 

внутреннее состояние, вызвать положительные эмоции. 

Формы: 
 Индивидуальные игры 

Позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей, являются прекрасным средством 

для развития и саморазвития ребѐнка.   

Групповые игры 

   Игры с песком в группе направлены в основном на развитие коммуникативных навыков, т.е. 

умения гармонично и эффективно общаться друг с другом, взаимодействовать. 

1.4 Планируемые результаты  
Позитивные изменения в психологическом состоянии детей, осознание внутренних ресурсов, 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации; 

 развитие моторных способностей детей, через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на их развитие мелкой моторики; 



 снижение эмоциональной тревожности; 

 повышение самооценки; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 закрепление цвета, формы и величины, строения предметов. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2. 1    Содержание рабочей программы 
Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

        При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. При этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способность 

формировать умение занимать себя позволяет развитие культурно — досуговой деятельности 

дошкольников по интересам. Необходимо развивать художественные наклонности детей в 

рисовании, лепки, совершенствовать самостоятельную — художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

— значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно — эстетических студий по 

интересам ребенка. 

2.2   Возрастные особенности детей 5-8 лет: 

1. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

2. Дети могут рисовать геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планировании последовательности 

действий. 

3. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться 

произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 

– 25 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

4. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне 

ситуативной. 

5. В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

2.3. Описание форм, методов и средств реализации Программы. Список форм 

реализации программы: 

 

Занятия по данной программе проводятся 1 раз в недели с группой детей не более 25 человек. 

Длительность занятия не более 25 минут (5-6 года), 30 минут (6-8 лет) 

Первый шаг - демонстрация песочницы 

Второй шаг - демонстрация коллекции фигурок 

Третий шаг - знакомство с правилами игр на песке 



Четвертый шаг - формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное содержание 

занятия  

Пятый шаг - завершение занятия, ритуал выхода 

Методы: 

• беседы 

• игры – коммуникации 

• проективные игры 

• познавательные игры 

• рисование песком 

• элементы сказкотерапии 

2.4 Принципы содержания программы: 

1. Системность: в течение учебного года работа по программе проводится систематически, в 

определѐнный день недели. Конкретно запланированная тема может не ограничиваться 

рамками одного занятия, так как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно 

возникающих ситуаций. 

2. Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребѐнка, создание 

для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлеченности в процессе занятий. 

3. Личностно ориентированное взаимодействие: создание условий для раскрепощения и 

раскрытия, стимулирующих творческую активность ребѐнка. 

4. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребѐнком материалов, 

способов работы, и степени активности. 

Реализация программного материала рассчитана на 2года.  

 Планирование образовательной деятельности. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Периодичность 

неделя месяц год 

Занятие 1 4  

Объѐм образовательной 

нагрузки 

25 мин. 

(5-6 лет) 

 

30 мин 

(6-8лет) 

4 

 

 

 

4 

36 

 

 

36 

 

 

 Проектирование образовательной деятельности 

Тематический план 1 год обучения 

(Первоначальное приобщение детей к песочной терапии) 

 

1. «Здравствуй песок»  

2. «Мир из песка» 

3. «Что получилось?» 

4. «Печенье» 

5. «Зайчики заблудились»  

6. «Песочный торт» 

7. «Перчатки» 

8. «Островок»  

9. «Знакомство с песочной черепашкой»  

10. «Чей малыш?» 

11. «Мишка заблудился» 

12. «Что такое снеговик?» 

13. «Мостик для лошадки»  



14. «Я пеку, пеку, пеку...» 

15. «Необыкновенные следы»  

16. «Песочные прятки» 

17. Упражнение «Укрась платочек» 

18. «Паровозик из Ромашкино» 

19. «Песочная страна» 

20. «Песочная страна» 2 часть 

21. «Построим башню для принцессы» 

22. «Давай дружить»  

23. «С другом весело играть» 

24. «Волшебный мир песка» 

25. «Готовим печенья и кексики» 

26. «Песочные прятки» 

27. «Заколдованный заборчик» 

28. «Лунтик» 

29. «Времена года»

 

Тематический план 2 год обучения 

(Первоначальное приобщение детей к песочной терапии) 

1. «Любимый  с песочек» 

2. «Игра с пчѐлкой Майей.» 

3. «Песочная страна»  

4. «Заборчик» 

5. «Мостик» 

6. «Мышата бегут по дорожке» 

7. «Испечем мы пироги» 

8. занятие «Песочные сказки» 

9. «Что спрятано в песке?» 

10. «День рождения у медведя Топтышки» 

11. «В гостях у Песочной Феи» 

12. «Наши эмоции» 

13. «Ёлочка». 

14. «Корзинка конфет» 

15. «День рождения Лунтика» 

16. «Песочная геометрия» 

17. «Узор в геометрической фигуре» 

18. «Я рисую на песке» 

19. «Большой и маленький, Длинный короткий» 

20. «Первоцветы» 

21. «Дождик» 

22. Сказка на песке «Жадный мышонок».  

23. Игра «Песочные прятки» 

24. «Песочный круг» 

25. «Дерево желаний» 

26. «Мы создаем мир» 

27. «Карта песочной страны» 

28. «День Победы со слезами на глазах…» 

29. «Путешествие в сказочную страну Гномию. 

30. «Песочные часы» 

31. «Мышонок 

 

 



Связь с другими образовательными областями: 

Игровая деятельность: 

• Формировать желание действовать с различным игровым материалом, развивать 

игровые умения; 

• Побуждать детей к самостоятельной игре, вызывая эмоционально положительный 

отклик на игровое действие; 

• В сюжетных играх в песочнице воспитывать творческую самостоятельность. 

Эмоционально – волевое развитие: 

Используя песочницу позитивно влиять на эмоциональное проявление самочувствия 

детей: 

• способствовать возникновению положительных эмоций. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать навыки 

игрового взаимодействия; 

•  Помочь приобрести опыт, посредством обыгрывания игровых ситуаций, 

самостоятельного разрешения конфликтов; 

• Развивать умение слушать и слышать друг друга. 

Сенсомоторное развитие: 

• Создавая игровую среду в песочнице, знакомить детей с предметами и объектами 

ближайшего окружения; 

• Учить детей рассматриванию предметов, используя различные виды восприятия: 

зрительное, тактильное, слуховое, звуковое; 

• Учить детей воспринимать предметы, выделяя их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве); 

• Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходства и различия; 

• Совершенствовать координацию рук и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

действии с предметами. 

ФЭМП (формирование элементарных математических представлений): 

• Посредством игр и игровых упражнений с песком формировать у детей 

дошкольного возраста элементарные математические представления о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве; 

• Помочь детям  овладеть математической терминологией: называние цифр, числа, 

употребление числительных. 

Развитие речи: 

Работу по развитию речи осуществлять через специально организованную среду, с 

использованием песочницы, по следующим направлениям: 

• развивать точность понимания речи; 

• способствовать развитию артикуляции звуков, вызывая речевые подражания; 

• используя  игры – инсценировки в создании песочной картины, формировать 

диалогическую и монологическую речь 

• пробудить речевую активность; умение ребенка вступать в разговор, поддерживать 

беседу, делиться своими впечатлениями и переживаниями. 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материал и оборудование: 

Для организации игр с песком потребуются кинетический песок разного цвета 0,1-0,3кг. - 

по количеству детей; 

Подносы - по количеству детей; 

Музыкальное сопровождение (аудио сказки, музыкальные файлы на компьютере, 

мультимедийные презентации, мультфильмы) 

Интерактивная доска. 

Стеки, трубочки, счетные палочки, шпажки, мелкие и игрушки киндер сюрприз, 

контейнеры от киндер сюрприз крышечки от бутылок, шишки, каштаны, стеклянные 

камушки, крупные бусины, формочки для выпекания с фигурками, формочки песочные, 



скалки рельефные и с рисунком, печати т.д. располагается в прозрачных коробках или на 

полках. 

Хранить кинетический песок можно в любом удобном месте при влажности ниже 60 %. В 

случае намокания песка необходимо дать ему самостоятельно высохнуть при комнатной 

температуре. 

 

3.2 Диагностический раздел программы 

ФИ ребенка Сформированы 

художественно-творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности. 

Развитие 

графомоторных 

навыков, мелкой 

моторики. 

 

Социально- 

Развитие речи. 

  

 

 

  

 

Обозначения в таблице: 

Высокий уровень  - В 

Средний уровень  - С 

Низкий уровень  -   Н 

Каждый показатель оценивается исходя из 3-х степеней оценки: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно выбирает технику рисования, создает 

изображения предметов (с натуры, по представлению), использует различные цвета и 

оттенки. 

Средний уровень - создает изображения предметов (с натуры, по представлению), 

использует различные цвета и оттенки, затрудняется в выборе техники рисования. 

Низкий уровень – схематичное изображение, однотипная техника рисования (только 

карандаши или краски). 

 Оценка результативности сформированности уровня художественно – эстетического 

развития детей проводится по сравнительным результатам мониторинга два раза в год: в 

сентябре и мае. 

3.3  Инструкции по безопасности организации воспитательно-образовательного 

процесса 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОУ ПРИ ИГРЕ С КИНЕТИЧЕСКИМ ПЕСКОМ 

Воспитателям: Инструкции детям 

 

Представленная инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников детского 

сада при игре с кинетическим песком  составлена для предотвращения случаев 

травмирования детей во время игры с кинетическим песком. 

С данной инструкцией по правилам безопасного поведения детей при игре с песком 

знакомит воспитатель изодеятельности, воспитатели группы  детского сада. 

1. Не кидаться песком, не разбрасывать его, играть осторожно. 

2. Не сыпать песок на товарищей и вокруг подноса во время игр.  

3. Не поднимать руки с песком высоко, надо копать и строить, лепить из песка спокойно, 

аккуратно. 

4. Не толкаться за столами в «песочнице и возле песочницы». 

5. Не разбрасывать игрушки и пособия для игр с песком, пользоваться ими бережно. 

6. Ни в коем случае не тереть грязными руками глаза, лицо. 

7. Не брать песок в рот. 

8. Вымыть руки, после игры с песком. 

https://dou.su/teacher/rules


9. Если все-таки попал песок в глаза, уши, нос или рот, вымой их быстрее водой, и 

обязательно скажи об этом взрослым (воспитателю). 

3.4  Перечень нормативно-правовых документов. 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384); 

 СанПин 
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