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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Программа дополнительного образования  художественной 

направленности «Песочные фантазии» МБДОУ д/с №2 спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей дошкольного 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Актуальность: 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. 
1.1 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  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов:  

− Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей  (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.   



− уважение личности ребенка; 

− реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;   

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого  ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);   

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество ДОУ с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах  деятельности;   

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского 

коллектива Н.Е. Веракса):  

− соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

− сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);   

− соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

− обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

− построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  



− опора на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра.  

 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в детском саду 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Важнейшей характеристикой личности, показателем ее формирования является 

мотивация, система интересов растущего человека. Интерес, зарождаясь и 

укрепляясь на самых ранних этапах онтогенеза, продолжает логику своего 

развития далеко за пределами детского возраста. Изобразительные виды 

деятельности имеют большое познавательное и коррекционное значение 

благодаря своей наглядности. Ребенок в изобразительной деятельности 

одновременно опирается на несколько анализаторов (зрение, слух, тактильное 

восприятие), что оказывает положительное влияние на развитие. 

У детей с ТНР страдают не только все разделы речевой функциональной 

системы, но и многие психические неречевые функции: зрительное восприятие, 

внимание, память, воображение, – все то, что необходимо для овладения 

навыками рисования. Как правило, сенсорные функции развиваются у них с 

задержкой. Многие дети не различают и не могут назвать основные цвета, 

форму и размер предметов. При наблюдении за живой и неживой природой они 

не могут выделить основные качественные характеристики предмета и объекта. 

Занятие по изобразительной деятельности  с детьми с проблемами развития – 

это особая ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции 

речи, активного и пассивного словаря. На занятиях по Изобразительной 

деятельности  мы знакомим детей с названиями предметов, действий, которые 

они производят с предметами, учим различать и употреблять слова, 

обозначающие внешние признаки предметов и признаки действий. 

Изобразительная деятельность имеет большое познавательное и воспитательное 

значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее усваивают 

речевой материал, если в качестве наглядной опоры используются натуральные 

объекты (овощи, фрукты, цветы, игрушки). Разнообразный наглядный материал, 

который периодически меняется, помогает уточнить понимание названий 

предметов, действий, признаков. Ребенок приучается вслушиваться в короткую 

фразу взрослого, понимать смысл постепенно усложняемых высказываний, 

новых слов, уточняет их лексические, фонетические, грамматические оттенки. 



К тому же, дети с речевыми нарушениями редко имеют уверенную 

координацию движений пальцев рук. У них отмечается моторная неловкость, 

неточность движений, трудности усвоения двигательной программы, что 

выражается в неумении держать карандаш, кисточку, обводить контуры, 

раскрашивать рисунок. 

В изобразительной деятельности значительно быстрее происходит развитие 

восприятия и осознания речи детьми, так как речь приобретает действительно 

практическую направленность и имеет большое значение для выполнения той 

или иной предложенной деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

⎯ Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

⎯ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

⎯ Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

⎯ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

⎯ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

⎯ Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

⎯ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

⎯ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

⎯ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

⎯ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

⎯ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

⎯ Проявляет ответственность за начатое дело.  

⎯ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

⎯ Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

⎯ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  



⎯ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

⎯ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

⎯ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу.  

⎯ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

⎯ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности в логопедической группе  с тяжелым недоразвитием речи 

(ТНР).   
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественное развитие: 

Результаты освоения программы представлены также в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 



качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

⎯ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

⎯ игровой деятельности;  

⎯ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

⎯ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

⎯ художественной деятельности;  

⎯ физического развития.  

⎯ Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности   по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 



персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для 

самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а также простой и 

действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. 

Песок является универсальным строительным материалом, с его помощью 

можно быстро реализовать свои идеи, выстроить замок, слепить фигуру, 

придумать и воплотить в жизнь новую идею. 
Пескография развивает сенсорно – перцептивную сферу, раскрывает творческий 

потенциал, формирует коммуникативные навыки. Хорошо известна практика 

рисования для развития мелкой моторики рук, которая взаимодействует с 

такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико -

пространственное восприятие, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. 
Пескография является одним из направлений арт-терапии. Арт-терапевтическая 

работа в большинстве случаев вызывает у детей положительные эмоции, 

предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру 

ребенка. При создании тех или иных композиций здесь не нужны 

художественные навыки, как в рисовании. Акцент на занятиях делается не на 

«правильное» рисование, а на самовыражении, выплеске негативных эмоций, 

получении моря положительных эмоций, развитии уверенности в себе. 

В Японии мастера дзен-буддизма всегда использовали песок для 

выражения философских идей. Японцы рассматривают песок как символ 

течения жизни. Песок обычно ассоциируется с водой: причудливая 



последовательность мелких и крупных завитков, остающихся на песке, если 

провести по нему граблями, напоминает игру ветра и волн. 
Кинетический или живой песок (материал, который движется) – это 

смесь силиконовой составляющей и обычного кварцевого песка. Игра с этим 

материалом способствует развитию мелкой моторики, тактильной 

чувствительности, творческого воображения, концентрации внимания. 

Манипуляции с кинетическим песком также оказывают благотворное влияние 

на эмоциональное состояние ребенка. 
Песочная терапия для детей может стать лекарством от ряда 

заболеваний, помощником в решении затруднительных вопросов, оказать 

благотворное влияние на их психоэмоциональное состояние. Она раскрывает 

скрытые потенциалы ребёнка и корректирует дефекты развития. 
Рисунки ребенка на песке не могут быть просто произвольными, в них 

скрываются страхи, переживания, конфликты и другие эмоциональные 

всплески. У детей это выявляется намного легче, так как находится на 

поверхности сознания, нежели у взрослых. У взрослых людей всё гораздо 

сложнее, психические и психологические проблемы находятся глубже. 
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; 

− Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям в театре на песке. 

− В сюжетных играх в песочнице воспитывать творческую 

самостоятельность. 
Эмоционально – волевое развитие: 

− Используя песочницу позитивно влиять на эмоциональное проявление 

самочувствия детей: 

− снизить уровень нервно – психического напряжения; 

− 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); 
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− 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; 

− обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, используя фигурки 

настольного театра, привлекать детей к связному изложению отрывков из 

знакомых сказок и речетворчеству; 

− 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. 
4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

− обеспечение эмоционального благополучия детей;  

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

− уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  



− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

− защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

− поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

− непосредственное общение с каждым ребенком;  

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

− развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  



− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

− оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса.)  

− Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

− Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

− Развитие самостоятельности  

− Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

− Создание условий для развития познавательной деятельности  

− Создание условий для развития проектной деятельности  

− Создание условий для самовыражения средствами искусства  

− Создание условий для физического развития 

 
Формы коррекционной работы   Содержание коррекционной работы 

Группы компенсирующей направленности детей 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики 

Упражнения на координацию речи и движения, 

устные упражнения по развитию лексико-

грамматического строя речи 

Способствуют формированию 

навыков связной  

речи 

Используются  нетрадиционные формы 

художественно – графической техники: рисование 

пальчиками, печать по трафаретам, ушными 

палочками кляксографии трубочками, лепка из 

кинетического песка, складывание оригами и т.д. 

Развитие мелкой моторики рук 

Используются стихи, загадки, упражнения 

координации речи с движением.  Развитие голоса, 

мимики..Используется прием комментированного 

рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого  рисования  ведется  непрерывный  разговор  

с  детьми,  дети  друг  с  другом обсуждают свою 

работу 

Развитие речи 

Самостоятельные высказывания, пересказы, 

рассказы, рассказы-описания детей.   

Развитие грамматического строя речи 

Пополнение словаря терминологией.  Обогащение 

словаря в процессе занятий. 

Развитие словаря 

Сюжетно-тематическая организация деятельности в 

игровой форме     Активизации речи, развитие 

Развитие диалогической речи 



познавательных 

процессов 

Разучивание стихотворений, пересказы, описание   Развитие монологической речи 

Используются чистоговорки, физминутки, 

рифмовки     

Развитие коммуникативных навыков 

 

Наглядные методы : 

наглядно – слуховые; наглядно - зрительные; дидактический материал; 

сенсорно – моторные; обследование; 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. 
 

Взаимодействие воспитателя по изобразительной деятельности с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 



Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

⎯ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

⎯ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

⎯ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

⎯ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

⎯ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

⎯ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

   Формы взаимодействия с семьями детьми ТНР воспитанников. 

 Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, 

важнейшую роль в том, как развивается ребенок, какого его здоровье и 

эмоциональное благополучие, играет семья. Поэтому работа педагогов строится 

в тесном контакте с родителями.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга на развитие личности ребенка, 

детскородительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной изобразительной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (совместные творческие выставки, мастер классы и т.д.). 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 



1. Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка, 

приоритетными задачами его развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, 

умение оценивать особенности его. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к 

себе, уверенность в своих способностях, стремление к самостоятельности. 

4. Информировать родителей о творческих способностях ребёнка. 

5. Проведение консультаций на разнообразные темы по художественному 

воспитанию. 

6. Привлечение родителей к участию в конкурсах творческих работ 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов  

 

Особенности организации образовательного процесса с учётом 

региональной направленности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о 

природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностях города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 



3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному 

наследию русского народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё 

то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

                                         

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Расписание занятий: 
 

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 

Срок проведения с сентября 2020г по 31 мая  



Количество деятельности за год-32 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 
 

Советы по организации занятий.  

− Песочница с песком должна постоянно находиться в специально 

отведенном для него месте.  

− Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы 

движений.  

− Не помещайте песочницу в углу комнаты. К песочнице должен быть 

обеспечен свободный доступ со всех сторон: только в этом случае дети смогут 

по желанию выбирать формат будущего изображения (горизонтальный или 

вертикальный).  

− Песочницу с песком следует установить на большом и прочном столе, 

высота которого должна обеспечивать комфортные условия для работы детей.  

− Все принадлежности для занятий следует размещать в маленьких 

корзиночках или ящичках на уровне глаз ребенка.  

− Следует запретить использование предметов и материалов, которые могут 

поцарапать стеклянное дно планшета для рисования песком.  

− Необходимо категорически запретить детям бросаться песком. Если это 

все-таки случится, взрослые, проводящие занятия, должны немедленно 

вмешаться. 

− Песок время от времени следует очищать. Полезно, чтобы дети делали это 

самостоятельно, просеивая песок через самое мелкое сито: все загрязнения 

останутся в нем.  

− Требуйте, чтобы перед началом занятий с песком дети мыли руки – 

таковы гигиенические нормы.  

− Периодически песочницу нужно пополнять песком.  

− Дети способны многому научиться, играя в песочнице, и это зависит от 

характера их игрового и рабочего поведения. Одни дети могут работать 

самостоятельно и спокойно, другим нравится начинать что-то, но они не любят 

заканчивать работу. Иногда детям нравится работать вместе, например, 

выполняя какие-либо задания и заранее обсудить его с детьми. Выполнение 

заданий совместно с партнером (особенно с педагогом) приносит большую 

пользу и нравится многим детям.  

− После занятий песочницу рекомендуется закрывать специальной 

крышкой.  
 

Оборудование:  

1.Песочница.  

2.Песок.  

3.Кинетический песок.  

4. Фигурки: Человеческие персонажи Сказочные герои (злые и добрые) 

Животные (домашние, дикие и др.) Транспорт (наземный, водный, воздушный, и 



др.) Растения (деревья, кусты, цветы, овощи и пр.)  

5.Естественные предметы (ракушки, веточки, камни, шишки, и пр.)  

6.Бросовый материал (трубочки, цветной картон).  

7.Пластиковые или деревянные геометрические фигуры (круги, треугольники, 

прямоугольники, пирамиды и др.)  

8.Пластиковые трубочки с отверстиями;  

9.Совочки, грабельки, стаканчики, сито.  

 

Условия проведения занятий с песком:  

1.У детей не должно быть порезов на руках, кожных заболеваний.  

2.Рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды и салфетки. 

 

Способы и средства проверки и оценки результатов использования программы 

Уже на первом можно узнать очень многое о ребёнке:  

− состояние мелкой моторики (ловко, уверенно берет мелкие игрушки или 

роняет их, не может поставить одно звено деревца на другое и т. п.); 

− уровень познавательного интереса (рассматривает набор игрушек, 

расспрашивает о незнакомых предметах, делится впечатлениями об уже 

знакомых игрушках и т. п.); 

− уровень общей осведомленности (как много предметов из набора игрушек 

ему незнакомы);  

− сформированность понятий и умение обобщать (игрушки на полках 

разложены по темам);  

− личностные характеристики (темперамент, тревожность, уверенность в 

себе, агрессивность, сформированность коммуникативных навыков в общении, 

общее эмоциональное состояние).  

− В течение занятия, пока маленький волшебник строит свою сказочную 

страну, можно выяснить:  

− уровень развития речи (звукопроизношение, грамматический строй речи, 

лексику), если ребенок говорящий;  

− уровень развития игровой деятельности (игрушки просто набросаны в 

песочнице, присутствует простой сюжет или развитие сюжета);  

− эмоциональное развитие (как выражает эмоции, их адекватность ситуации, 

устойчивость);  

− стиль семейных отношений (диалоги между героями);  

− уровень развития таких психических процессов, как произвольная и 

непроизвольная память (помнит ли, где стояли игрушки), восприятие формы, 

цвета, размера;  

− устойчивость и распределение внимания, работоспособность;  

− воображение (сказочный сюжет, его развитие, разнообразие героев и т. п.). 

В конце занятия специалист выясняет следующие качества ребёнка:  

− уровень развития воли и целеустремленности (убирает ли игрушки по 

местам, доводит ли дело до конца);  

− уровень развития памяти (где какая игрушка была) и внимания;  



− умение обобщать (способность быстро находить подходящую полку для 

каждой игрушки), сообразительность; 

− на групповых (2—4 человека) занятиях - уровень сформированности 

коммуникативных навыков, стиль общения со сверстниками. 
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

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. 
 

 

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. 

https://dou.su/teacher/rules


7. Не брать песок в рот. 

8. Вымыть руки, после игры с песком. 

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

водой, и обязательно скажи об этом взрослым (воспитателю). 
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