
Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа занятий с песком «Cледы на 

песке» предназначена для детей 3-4 лет. Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 15 мая 2013 год  

Особенность данной программы, что все занятия построены на развивающих     

играх с использованием кинетического песка. Игра – ведущая роль деятельности 

ребенка, посредством которой он органично развивается. 

Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребенка, которая 

способствует развитию ребенка во всех аспектах. Такие игры – 

полифункциональны, и могут решать как коррекционные и развивающие задачи, 

так и использоваться для нормализации актуального эмоционального состояния. 

Игры с кинетическим песком способствуют развитию тактильно- кинетической 

чувствительности, мелкой моторики рук, позволяет успешно развивать 

познавательные процессы, влияют на развитие творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. Содержание выстроено с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей. 

Программа направлена на: 

 Развитие познавательных способностей детей 3-4 лет 

 Развитие коммуникативных навыков. Формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Развитие «тактильной» 

чувствительности. 

 Совершенствование творческих навыков, умение экспериментировать. 
 Учит усидчивости и аккуратности. 

 Стабилизирует эмоциональное состояние ребѐнка. 
Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным областям ФГОС: физическое развитие; социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое. 



Цели и задачи реализации программы 

 Цель программы – развитие познавательной и эмоционально- личностной 

сферы детей, творческого потенциала детей с помощью игр с кинетическим 

песком. 

 Задачи: 

Образовательные: 

 Способствовать развитию произвольной сферы ребѐнка; 

 Формирование умения планировать свою деятельность; 
 Овладение техникой построения различных плоскостных работ и объѐмных 

построек из песка. 

Развивающие: 

 Развитие познавательных процессов; 
 Развитие умения действовать по инструкции; 

 Развитие творческих способностей детей; 

 Развитие самооценки и самосознания, самоорганизации ребѐнка; 
 Развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие «тактильной»; 

чувствительности; 

 Регуляция психоэмоционального состояния ребѐнка; 
 Развитие коммуникативных навыков и речи. 

 Развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, его 

любознательность. 

Воспитательные: 

 Воспитание толерантности по отношению к своим товарищам; 

 Воспитание дружеских взаимоотношений. 
 Воспитывать усидчивость, аккуратность, умение работать по образцу, 

стремление начатое дело доводить до конца. 

Кроме того, ребенок получит удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми. 

Особенности комплектования группы и организации работы 

Контингент – дети младшего дошкольного возраста 3-4 года: 

Особенности комплектования групп: группа состоит из 10-15 человек. 

Формы организации работы: групповая, работа в парах, индивидуально-групповая. 

Занятия проводятся с детьми в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, утверждаемых руководителем МДОУ. 

Реализация программы: в форме игры, познавательной активности и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей гармоничное развитие ребѐнка. 

Срок реализации: 1 год. 

Режим реализации: одно занятие в неделю. 

Длительность занятий: 30 минут 



Методы организации образовательного процесса: 
- наглядный, практический; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 
- игровой. 

 

Основные направления работы  

и планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Работа с детьми строиться в двух направлениях: эмоционально- 

личностное и познавательное развитие детей: 

 
Эмоционально – личностное 

развитие 

Интеллектуальное развитие 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Расширение кругозора детей 

Положительное отношение ребенка 

к себе и окружающим людям 

Формирование целенаправленного 

интереса к познанию 

Развитие коммуникативной 

компетентности ребенка 

Развитие интеллектуальных 

способностей детей 

Развитие социальных навыков у 

детей 

Организация опытно – 

экспериментальной работы. 

Формирование бережного 

отношения к окружающему миру 

(рукотворному, не рукотворному). 

Развитие творческого потенциала 

детей 

 

Ожидаемые результаты: 

 Улучшение развития познавательных процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мыслительных операций); 

 Улучшение развития мелкой моторики, «тактильной» 

чувствительности; 

 Совершенствование творческих навыков, умения 

экспериментировать; 

 Ребенок научится работать по образцу, станет аккуратнее; 

 Увеличение числа детей с положительным эмоциональным 

фоном; 

 Получили развитие коммуникативные навыки детей; 

 Развитие произвольной сферы детей и самоконтроля; 
 После проведения совместной деятельности с использованием 

песочницы дети получают удовольствие от игр и совместной деятельности 

с другими детьми; 

 Дети внимательнее относятся к коллективу при организации 

групповой деятельности. 



Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся с группой детей, 10-15 человек. Педагог - психолог 

сначала показывает в песке все движения, затем дети их повторяют, так же, 

при желании, предлагают свои варианты игры. Дети которым трудно 

справиться с заданием выполняют его вместе со взрослым — «рука в руке». 

В ходе проведения игр педагог-психолог обращает внимание детей на 

изменение тактильных ощущений, побуждая их высказываться, сравнивать. 

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным 

содержанием в зависимости от темы занятия. 

1. Вводная часть. Цель – настраивать детей на совместную работу, 

устанавливать эмоциональный контакт между детьми. Содержание: сбор 

детей, подготовка рабочих мест обучающихся, постановка учебных задач, 

повторение правил поведения и техники безопасности во время игр с песком, 

настрой детей на продуктивную деятельность во время занятия через 

приветствие (см. приложение №1). 

2. Теоретическая часть. Описание и показ основных технических 

приемов выполнения практической работы и их последовательности, правила 

техники безопасности (см. приложение №1). 

3. Практическая часть. Выполнение детьми практической работы, 

педагогический контроль за их деятельностью, оказание помощи и 

консультирование, подведение итогов, фотографирование детских работ. На 

эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят упражнения и игры, направленные на развитие эмоционально- 

личностной и познавательной сферы ребенка, творческие работы детей. 

4. Заключительная часть. Подведение итогов занятия, создание у 

каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоции от работы на занятии, беседа о том, что было на 

занятии. Рефлексия. Ритуал «выхода» из «песочных фантазий» (см. 

приложение №1). 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- игра; 
- практическое занятие; 

- соревнование; 

- творческая мастерская; 

- эксперимент. 

Способы работы с песком: 

- пересыпание песка руками; 

- засыпание песком дна контейнера, разглаживание поверхности песка 

ладонями; 

- выкапывание отверстий в песке пальчиками, стеками; 



- лепка объѐмных фигур (простейших, сложных); 

- вырезание формами (конструирование); 
-      наполнение фигурных форм. 
 

 
Учебный план: 

 

месяц Кол-во занятий в неделю Кол-во недель Итоговое количество 

занятий в месяц 

октябрь 1 4 4 

ноябрь 1 4 4 

декабрь 1 4 4 

январь 1 4 4 

февраль 1 4 4 

март 1 4 4 

апрель 1 5 5 

май 1 1 1 

 1 30 30 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
 

М
ес

я
ц

 

Название занятия Цель занятия Задачи занятия Упражнения 

о
к
тя

б
р
ь 

1«Знакомство с 

кинетическим 

песком» 

Знакомство с 

возможностями 

кинетического 

песка, 

получения 

максимального 

удовольствия от 

взаимодействия. 

1. Знакомство детей с 

работой с кинетическим 

песком. 

2. Развитие мелкой 

моторики рук. 

3.Развитие фантазии, 

воображения. 

4.Развитие 

познавательного 

интереса. 

5.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Здравствуй, 

Песок!» 

3. Упражнение 

«Торт для мамы» 

(объѐмная 

постройка). 

4. Рефлексия 

 



о
к
тя

б
р
ь
 

2«Давай 

дружить» 

Сплочение 

коллектива

. 

1. Формирование 

толерантного 

отношения к 

сверстнику. 2.Развитие 

способности работать в 

паре. 

3. Развитие активного 

внимания. 

4. Развитие умения 

работать по образцу. 

5.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

тревожности. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Клад для друга» 

3. Упражнение 

«Вместе весело 

живем» 

4. Рефлексия 5.Ритуал 

прощания 

о
к
тя

б
р
ь 

3 «С 

другом 

весело 

играть» 

Сплочение 

коллектива

. 

1. Формирование 

толерантного 

отношения к 

сверстнику. 2.Развитие 

способности работать в 

паре. 

3. Развитие активного 

внимания. 

4. Развитие умения 

работать по образцу. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

тревожности. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Варежки- ладошки». 
3.Упражнение 

«Солнышко для 
друга» 
(объѐмная 
постройка 

«Солнышко») 
4.Рефлексия 
5.Ритуал 
прощания 

о
к
тя

б
р
ь 

4. 

«Следы» 

Развитие 

творческих 

способност

ей детей и 

тактильной 

чувствител

ьности. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Закрепление знаний о 

геометрических 

формах. 

3. Развитие умения 

работать по образцу. 

4. Развитие 

познавательных 

процессов. 

5. Формирование 

выдержки и терпения. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«По невиданным 
следам» 
3.Упражнение 

«Геометрическая 
картина» 

4.Рефлексия 5.Ритуал 
прощания 



н
о
я
б

р
ь
 

5.«В 

осеннем 

лесу» 

Развитие 

творческих 

способност

ей детей. 

1. Развитие речи. 

2.Закрепление знаний об 

осени. 

3. Развитие 

воображения. 

4. Развитие мелкой 

моторики рук. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

тревожности. 

1.Приветствие 
2.Упражнение 

«Встреча с 
ежиком» (объѐмная 

постройка 
«Ежик»). 
3.Упражнение 

«Ежик в лесу» 
4.Рефлексия 
5.Ритуал 
прощания 

н
о
я
б

р
ь 

6.«Насекомые» Развитие 

познавательных 

процессов

 

и творческого 

потенциала детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

пространственных 

представлений. 

3. Развитие 

познавательных 

процессов и речи. 

4. Закрепление счета. 

5. Развитие 

творческих 

способностей детей. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Муравейник». 

3. Упражнение 

«Полянка для 

насекомых». 

4.Рефлексия 

5.Ритуал прощания 

н
о
я
б

р
ь 

7.«Город для 

животных» 

Развитие 

творческого 

потенциала

 дете

й и речи. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

мышления. 3 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и речи. 

4. Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей детей. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

тревожности. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Город животных». 

3.Рефлексия 

4.Ритуал прощания 



н
о
я
б

р
ь 

8.«Круглое 

вокруг» 

Развитие 

воображения 

и творческого 

потенциала детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие мышления, 

воображения, 

восприятия. 

3. Развитие творческих 

способностей детей. 

4. Формирование 

выдержки и терпения. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Оживи кружок» 

3.Упражнение 

«Солнышко » 

(объѐмная 

постройка 

«Солнышко») 

4.Рефлексия 

5.Ритуал прощания 

д
ек

аб
р
ь
 

9. «В мире 

геометрических 

фигур» 

Развитие 

воображения 

и творческого 

потенциала детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

познавательных 

процессов. 

3. Развитие творческих 

способностей детей. 

4. Формирование 

выдержки и терпения. 

5.Закрепление знаний о 

геометрических 

формах. 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Геометрическое 

волшебство» 

(объѐмная 

аппликация из 

песка) 

3.Рефлексия: 

4.Ритуал прощания 

д
ек

аб
р
ь
 

10.«Новогодние 

забавы» 

Развитие 

воображения 

и творческого 

потенциала детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей детей. 

3. Развитие 

тактильной 

чувствительности. 

4. Формирование 

выдержки и терпения. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Снеговик» 

(объѐмная 

постройка) 

3.Упражнение 

«Помоги Дед 

Морозу украсить 

елку » (объѐмная 

постройка «Елка») 

4.Рефлексия 

5.Ритуал прощания 



я
н

в
ар

ь
 

11. «Зимние 

потехи» 

Развитие 

воображения 

и творческого 

потенциала детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей детей. 

3. Поднятие 

эмоционального 

тонуса. 

4. Закрепление 

понятия «Зимующие 

птицы» и 

формирования 

сочувствия и 

сопереживания. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

 

1.Приветствие 

2.Игра-развлечение 

«Снежная горка» 

(объѐмная 

постройка для 

игры) 

4.Рефлексия 

5.Ритуал прощания 

я
н

в
ар

ь
 

12 «По 
заснеженным 

местам» 

Развитие 

творческих 

способносте

й детей и 

тактильной 

чувствительности. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие тактильной 

чувствительности. 

3. Развитие 

воображения. 

4. Формирование 

выдержки и терпения. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1.Приветствие 

2.Упражнение «По 

невиданным 

следам» 

3. Игра- 

развлечение 

«Серпантин» 

4.Упражнение 

«Зимующие 

птицы» 

4.Рефлексия: 

5.Ритуал прощания. 

я
н

в
ар

ь
 

13 «Правила 
дорожного 
движения» 

Развитие 

творческого 

потенциала 

детей и речи. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения. 

3 Развитие речи. 

4. Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей детей. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Вопрос-ответ» 

3.Упражнение 

«Светофор» 

4.Рефлексия: 

5.Ритуал прощания. 



ф
ев

р
ал

ь
 

14 «Шоферы» Развитие 

творческого 

потенциала 

детей и речи. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Закрепление знаний о 

профессиях. 

3 Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

речи. 

4. Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей детей. 

5. Стимулирование 

эмоциональных 

связей с семьей. 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Машина для папы». 

3. Игра- 

развлечение 

3.Рефлексия 

4. Ритуал прощания 

ф
ев

р
ал

ь
 

15 
«Математические 
игры» 

Развитие 

познаватель

ных 

процессов. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

познавательных 

процессов. 

3. Развитие 

пространственных 

представлений. 

4. Закрепление 

навыков счета. 

5. Формирование 

выдержки и 

терпения. 

1. Приветствие 
2. Упражнение 

«Дорисуй фигуру» 

3.Упражнение 

«Графический 

диктант» 4.Рефлексия 

5.Ритуал прощания 

ф
ев

р
ал

ь
 

16 «Для любимой 
мамочки» 

Развитие 

творческого 

потенциала 

детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Стимулирование 

эмоциональных 

связей с семьей. 

3. Развитие речи. 

4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

5. Развитие творческих 

способностей детей. 

 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Букет для мамы». 

3.Упражнение 

«Мой портрет, в 

подарок маме» 

(объѐмная постройка) 

3.Рефлексия 

4.Ритуал прощания 



м
ар

т 
17 «Зоопарк» Развитие 

творческого 

потенциала 

детей и речи. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Закрепление знаний о 

животных. 

3 Развитие 

коммуникативных 

способностей и речи. 

4. Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей детей. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, тревожности. 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Зоопарк». 

3.Рефлексия 

4.Ритуал прощания 

м
ар

т 

18 «Город» Развитие 

творческого 

потенциала 

детей и речи. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

познавательных 

процессов. 

3 Развитие 

коммуникативных 

способностей и речи. 

4. Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей детей. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

тревожности. 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Город». 

3.Рефлексия 

4.Ритуал прощания 

м
ар

т 

19 «В мире 

профессий» 

Развитие 

творческого 

потенциала 

детей и речи. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Закрепление знаний о 

профессиях. 

3 Развитие 

коммуникативных 

способностей и речи. 

4. Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей детей. 

5. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, тревожности. 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Все 

профессии 

хороши». 

3.Рефлексия: 

4.Ритуал прощания 



м
ар

т 
20 «Садоводы» Развитие 

познавательных 

процессов и 

творческого 

потенциала детей. 

1. Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие 

пространственных 

представлений и 

счета. 

3. Развитие 

познавательных 

процессов и речи. 

4. Продолжить 

закреплять знания о 

профессиях. 

5. Развитие творческих 

способностей детей. 

1.Приветствие 

2.Упражнение 

«Посади цветы». 

3. Упражнение 

«Крот и червячок» 

4.Рефлексия 

5.Ритуал прощания 

 Дополнительные творческие (диагностические) конспекты занятий 

м
ар

т 

21 Рыба» Развитие мелкой 

моторики рук и 

творческих 

способностей 

детей. 

1. Развитие 

творческого 

потенциала детей 

2. Развитие 

мелкой моторики рук. 

3. Активизация 

знаний о морских 

жителях. 

4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

5. Развитие речи. 

Постройка 

м
ар

т 

22 «Черепаха» Развитие мелкой 

моторики рук и 

творческих 

способностей 

детей. 

1. Развитие 

творческого 

потенциала детей 

2. Развитие 

мелкой моторики рук. 

3. Активизация 

знаний о морских 

жителях. 

4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

5. Развитие речи. 

Постройка 



ап
р
ел

ь
 

23 «Крокодил» Развитие 

мелкой 

моторики рук и 

творческих 

способностей 

детей. 

1. Развитие 

творческого 

потенциала детей 

2. Развитие мелкой 

моторики рук. 

3. Активизация 

знаний о морских 

жителях. 

4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

5. Развитие речи. 

Постройка 
ап

р
ел

ь
 

24 «Ежик» Развитие 

мелкой 

моторики рук и 

творческих 

способностей 

детей. 

1. Развитие 

творческого 

потенциала детей 

2. Развитие мелкой 

моторики рук. 

3. Активизация 

знаний о морских 

жителях. 

4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

5. Развитие речи. 

Постройка 

ап
р
ел

ь
 

25 «Вулкан» Развитие 

мелкой 

моторики рук и 

творческих 

способностей 

детей. 

1. Развитие 

творческого 

потенциала детей 

2. Развитие мелкой 

моторики рук. 

3. Активизация 

знаний о морских 

жителях. 

4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности. 

5. Развитие речи. 

Постройка, 
исследовательская 

деятельность. 



Особенности  взаимодействия  с педагогами  

и семьями воспитанников 

Взаимодействие с педагогами: консультации, мастер-классы, беседы, 

круглые столы, методические рекомендации для воспитателей, открытые занятия. 

Взаимодействие с родителями: 

• Открытые занятия с участием родителей, 

• Индивидуальные консультации, 
• Мастер-классы для родителей, включение родителей в творческую 

деятельность, обучение приемам техник работы с песком, 

• Фотовыставки и презентации детских работ на сайте МДОУ, 

• Выступления на родительских собраниях, 

• Фото презентации для родителей: фотографии детских работ с каждого 

занятия













 


