
Краткая презентация программы дополнительного образования  

«Чудеса в песочнице»   

Программа дополнительного образования «Чудеса в песочнице» разработана и 

предлагается для детей 3-5 лет и рассчитана на два года обучения. 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

-Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования». 

-Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей ДОУ». 

-Письмо Миноборнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей ДОУ».  

-Приказ по МКУ «Управления образования» № 163 от 31.08.2012 «Об утверждении 

перечня услуг (работ), оказываемых учреждениям плату и размера платы физических и 

юридических лиц». 

 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и коммуникативных 

навыков детей 3-5 лет. Воспитанию дружелюбного и доброжелательного отношения к 

окружающим, совершенствованию творческих  навыков, умению экспериментировать. 

Развитию тактильных ощущений, мелкой моторики, усидчивости и аккуратности. 

Стабилизации эмоционального состояния ребёнка. 

 

 Актуальность программы. 

Игра с песком как способ развития и самоисцеления  ребенка известен с прошлого века в 

общечеловеческой практике. Легко поддающийся  песок будит желание создать из него 

миниатюрные картины мира. Человек выступает в песочнице как творец — одна 

жизненная ситуация меняется на другую, следуя законам жизни: всё приходит и всё 

уходит, нет ничего, что было бы непоправимо разрушено, старое превращается в нечто 

иное, новое. При многократном переживании этих ощущений, человек добивается 

состояния удовлетворённости, душевного равновесия. 

Игра с песком — это естественная, доступная и активная для каждого ребенка 

форма деятельности. Ребенок очень часто словами не может выразить свои внутренние 

переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры на песке. Проигрывая и 

переживая волнующие его жизненные ситуации с помощью игрушечных фигурок, 

создавая картину своего собственного мира из песка, ребенок избавляется от прошлого и 

сбрасывает с себя напряжение. А самое главное — он приобретает бесценный опыт  

разрешения множества жизненных ситуаций, потому что в сказках всё заканчивается 

замечательно! 

            По наблюдениям психологов можно сделать следующие выводы, что именно 

совместные игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям и воспитателям 

особенности поведения и развития детей. Родители и воспитатели видят, что ребенок 



становится агрессивным, либо наоборот робким в общении со сверстниками — это может 

стать поводом задуматься о системе воспитания. 

Замена традиционных педагогических занятий, на занятия в песочницу даёт 

колоссальный воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения. 

Во-первых, в песочнице остро развивается тактильно-кинетическая 

чувствительность и мелкая моторика рук. 

Во-вторых, снимается психофизическая напряжённость, происходит гармонизация 

психоэмоционального состояния. 

В-третьих, интенсивное развитие познавательных и психических процессов 

(памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, речи). 

В-четвертых, развивается эмоциональный и социальный интеллект, развиваются 

навыки общения,  формируются установки на положительное отношение к себе. 

В-пятых, происходит творческое развитие личности. 

В-шестых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 

является  актуальным в работе с дошкольниками неконструктивного поведения. 

 

Цель программы: развитие познавательных способностей, коммуникативных навыков 

дошкольника и развитие  мелкой моторики рук.   

 

Реализация программы: 

В игровой форме, исследовательской деятельности и познавательной активности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

соответствии с ФГОС. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать у детей умение передавать увиденное последовательно и точно, учитывая 

развитие сюжетов. 

2. Развивать умения изготавливать композиции на песке по образцу. 

3. Развивать мелкую моторику рук и тонкие тактильные ощущения. 

4. Развивать связную речь, пополняя словарный запас.  

5. Формировать положительно-эмоциональное состояние, получая удовлетворение от 

игры в песке и совместной деятельности со сверстниками.  

 

Организация работы: 

Режим оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утверждаемых руководителем МБДОУ. 

Программа рассчитана  на 2 года обучения (дети 3-5 лет).  

Подгруппа  может насчитывать 6-7 детей.  

Форма организации занятий – групповая. Периодичность занятий - 1 раз в неделю (итого 

28 занятий за учебный год), во второй половине дня. 

 

Длительность занятий 

 15 минут - дети 3-4 лет; 

 20 минут - дети 4-5 лет. 

 

Условия работы с детьми: 

1. Согласие и желание ребенка. 

2.Специальная подготовка педагога-психолога, его творческий подход к проведению 

занятий. 



 

Оборудование «педагогической песочницы» 

1.  Световой стол для рисования песком. Высота бортов не менее 3-5 см.  

2. Песок, кинетический песок – инновационный материал для детского творчества.  

Безопасен для детей – аллергиков.  

3. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах с отверстиями):  

•  лопатки, стеки, грабли, ведёрки, сито. 

• разнообразные пластиковые формочки разной величины - геометрические; 

изображающие животных, транспорт, людей; формочки для теста, бисер, муляжи (овощи, 

фрукты, продуктов). 

 • миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного пола и 

возраста; различных животных и растения; транспорт и пр. (игрушки из «киндер-

сюрпризов» для занятий в младших группах не использовать); 

• бросовый материал: трубочки, крышки, камешки, ракушки, большие пуговицы, 

пробки. 

 

Структура занятий: 

- Приветствие 

- Разминка 

- Игровая часть 

- Творческое задание 

- Рефлексия 

- Прощание 

 

Ожидаемые результаты: 

1. После проведения совместной деятельности с использованием песочницы дети 

научаться  передавать увиденное точно и последовательно, учитывая развитие сюжетов. 

2. Овладеют умением  изготавливать  композиции на песке по образцу.  

3. Сформируется положительно-эмоциональное состояние детей после проведённой 

совместной деятельности, дети получают удовлетворение от игр в песке и деятельности со 

сверстниками;  

4. Сформировано уважительное отношение к коллективу при организации групповой 

деятельности. 

 

 

 

 


