
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №2 

города Ставрополя 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Аннотация к программе дополнительного образования художественного 

направления «Песочные фантазии» 

 

Рабочая программа дополнительного образования художественной 

направленности  (кинетический песок) для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  5-8лет, разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 города Ставрополя 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в художественно-эстетической  деятельности и 

интегрируется с  образовательными областями: 

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– физическое развитие. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

− СП      2.4.3648-20      «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного      питания населения». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 



и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

− Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, 2020 

− Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 города Ставрополя 

 
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. 

− Обогащение  и активизизация словаря. Развитие 

диалогической и монологической речи; 

− 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  

 

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. 

 

Содержание для проведения занятий по дополнительной программе 

подбирается в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, но за рамками основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №2. 

Срок реализации – 1 год. 
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