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                                                   Краткая презентация 

Дополнительная образовательная программа 

 художественной и социально – коммуникативной направленности 

«Волшебная песочница» 

 

Дополнительная образовательная программа художественной и социально_ 

коммуникативной направленности «Волшебная песочница» разработана и 

утверждена в соответствии с: 

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

Российской федерации». 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ о 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3049-13» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» 

- Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

- Приказом Министерства образования и науки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации вместе с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных образовательных 

программ (включая разноуровневые программы). 

Цель Программы - при помощи игр с  песком развить творческие 

способности воспитанников, научить владеть своим психоэмоциональным 

состоянием, помочь ребенку раскрепоститься. 

Задачи Программы: 

1.Образовательные: 
- обучать техническим приемам и способам изображения с использованием 

песка. 

- формировать сенсорные способности, ориентировку в пространстве, 

аналитическое восприятие изображаемого предмета. 

- продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами 

(сыпучесть, рыхлость); 

2.Развивающие: 
- развивать познавательную активность детей, память, внимание, 

мышление, творческое воображение, креативность; 



- развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной 

комплектации, планировать деятельность.  

- развивать интерес к нестандартным играм с песком; 

3.Воспитательные: 
- формировать коммуникативные навыки детей, способствующие 

успешной адаптации в коллективе; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

 

Дополнительная образовательная программа художественной и социльно- 

коммуникативной направленности «Волшебная  песочница» реализуется 

МБДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» д.Лампово. 

Срок реализации программы программа художественно-эстетической 

направленности «Когда куклы оживают» - 1 год. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 беседа – консультация (о способах развития способностей и 

преодоления проблем конкретного ребенка) 

 оформление выставочного стенда в ДОУ (фотографии работ); 

 выступление на родительских собраниях, методические 

рекомендации для родителей, мастер-классы для педагогов; 

 Дни открытых дверей; 

 Открытые мероприятия; 

анкетирование родителей. 
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