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Краткая презентации  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Веселый песок» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый песок» для детей 

дошкольного возраста разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Письма Минобрнауки РФ «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г. № 06 – 1844. 

Цель программы: стимулирование самостоятельности и творчества детей 

дошкольного возраста с помощью песочной терапии. 

Задачи:  

 развивать тактильную чувствительность, как основу раскрепощения сознания 

детей; 

  развивать познавательные функции (восприятие, внимание, память, образное 

мышление, пространственное воображение);  

 развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, его 

любознательность. 

 способствовать гармонизации психоэмоционального состояния. Снизить 

импульсивность, стрессовое состояние, уменьшить эмоциональное и мышечное 

напряжения детей  

 способствовать развитию коммуникативных навыков ребенка с помощью 

совместной игровой деятельности.  

 

Актуальность 

В работе с детьми дошкольного возраста приходится сталкиваться с тем, что 

добиваясь положительных сдвигов в развитии познавательной сферы и речевых 

функций, не всегда удается уменьшить невростические проявления  у детей: 

повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, боязливость 

в новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и эмоциональную лабильность, 

а также негативизм в отношениях с близкими и сверстниками. Эти особенности 

личности могут существенно ограничить возможности социальной адаптации 

ребенка как в детском саду и школе, так и во взрослой жизни. 

Для профилактики нарушений, снижения уровня мышечной зажатости 

организовывается специальное общение, способное структурировать 

эмоциональный мир, создавать условия для разнохарактерных эмоциональных 

проявлений, самовыражения в деятельности, голосовых реакциях. 
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Новизна 

Тематическая направленность и организационная вариативность занятий 

способствует формированию у детей устойчивого интереса к практической и 

речевой деятельности, поддерживает положительное эмоциональное состояние 

малышей. 

Сюжетно-тематическая организация занятий включает в себя  игры с 

песком и водой, направленные на развитие мелкой моторики и тактильных 

ощущений; на развитие познавательной сферы детей и коммуникативных 

навыков, снятие статического напряжения; речевой материал, сопровождаемый 

действием; дыхательные упражнения и так далее.  

Это позволяет каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, 

получать удовольствие от выполняемой деятельности и от общения с миром, так 

как в игре с песком и водой максимально реализуются потенциальные 

возможности детей. Игры с песком позволяют добиться устойчивого интереса и 

внимания на протяжении длительного периода времени. В этой деятельности 

ребѐнок имеет возможность для самовыражения, и, соответственно, повышает 

результативность в усвоении знаний. Песочница также используется в 

диагностических целях: для выявления тревожности, агрессивных проявлений, 

страхов у детей и для коррекции этих отклонений. 

Возраст воспитанников: с 3 до 4 лет. 

Сроки реализации: программа реализуется 1 год, 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий- 30 минут.  
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

месяц тема кол-во 

часов 

кол-во 

недель 

итоговое 

 кол-во 

часов 

октябрь 1.Здравствуй, Песочная страна; 

2. Чувствительные ладошки. Художники; 

3. Знакомство с песочным Человечком; 

4. Жители Песочной страны. 

1  4 4 

ноябрь 1.Осень в Песочной стране. Осенний 

листопад; 

2. В гостях у Песочной Феи; 

3. Угадай на ощупь. Заколдованный город; 

4. Что спряталось в песке? 

Мир наоборот. 

1 4 4 

декабрь 1.Жили – были…Воробьиная семья; 

2. Зонтики. Ковер – самолет; 

3. Путешествие золотой рыбки. Пчелка в 

темноте; 

1 4 4 
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4. Солнечный мальчик. Брыкающаяся 

лошадка; 

январь 1.Лесные жители. Два брата; 

2. Я – волшебник!; 3.Сказочная страна; 

4. Городок игрушек. 

1 4 4 

февраль 1. Инсценировка сказки «Колобок»; 

2.Дедушка и внучек; 

3. Секретики. Трусливые черепашки; 

4. Найди отгадку. Город зеркал. 

 

1 4 4 

март 1.Путешествие к гномам в горы. Страна 

гномиков; 

2. У солнышка в гостях. Птица счастья; 

3. Город веселых музыкантов. Наш оркестр; 

4. Приключения Квака. 

Затерянный город. 

1 4 4 

апрель 1.Сказка об умном мышонке. 

Путешествие в сказку; 

2.Учимся хорошим поступкам. Проделки 

песчаной бури; 

3. У куклы Маши День рождения. 

4.Встреча с мышиным королем. 

1 5 5 

май 1.Инсценировка сказки «Репка».  Доброе 

превращение и чудесное спасение; 

 

1 1 1 

всего 30 30 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УСВОЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Работа по программе позволяет достичь следующих результатов: 

 игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей: 

снимает стрессовые состояния, снижает уровень нервно-психического 

напряжения, поднимает общий эмоциональный тонус, способствует 

возникновению положительных эмоций; 

 дети, вновь поступившие в дошкольное учреждение, легче и быстрее 

адаптируются к новым условиям жизни; 

 песочные игры позволяют получить опыт самостоятельного 

разрешения конфликтов, совместного преодоления трудностей, дети учатся 

слушать и слышат другого (формирование эмпатии); 

 игры с песком и водой позволяют формировать и развивать 

познавательный интерес, способность к логическому мышлению, формировать 

элементарные математические представления; 

 в игре с песком и водой у детей формируются психические процессы: 
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мышление, внимание, память, восприятие, речевые функции; 

 в песочнице создаются дополнительные возможности развития 

сенсомоторных функций (особенно тактильной чувствительности); 

 игровые упражнения с песком успешно используются в 

диагностических целях. 
 


