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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

С самого нашего рождения и до последних дней своих каждый человек
по крупице приобретает бесценный опыт. Ребёнок приобщается к познанию
окружающего  мира в  период развития  у  него познавательного  интереса  и
любознательности. Способность его уже в раннем детстве воспринимать не
только форму и величину, строение предметов, но и красоту окружающей
действительности давно научно доказано.

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на
основе практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в
активном участии, а не в созерцательном сопереживании. В этой связи особо
актуальным становится воспитание у дошкольников художественного вкуса,
формирование творческих умений, чувство прекрасного.

Рисование  песком  -  новый  и  одновременно  простой  вид
изобразительной  деятельности  дошкольников,  доступный  практически
каждому и не требующий специальной подготовки. 

Данный  вид  рисования  -  один  из  самых  необычных  способов
творческой  деятельности,  так  как  дети  создают  на  песке  неповторимые
шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается
в  пейзаж,  звездное  небо,  лес  или  море.  Этот  необычный  вид  искусства
называется «Sandart», в переводе  "Искусство песка".

 Песок - та же краска, только работает по принципу "Света и тени",
прекрасно передает человеческие чувства, мысли и стремления. 

Рисование  песком  является  одним  из  важнейших  средств  познания
мира  и  развития  эстетического  восприятия,  так  как  тесно  связано  с
самостоятельной  и  творческой  деятельностью.  Это  один  из  способов
изображения  окружающего  мира.  По  мере  освоения  техники  рисования
песком  обогащается  и  развивается  внутренний  мир  ребенка.  Данный  вид
творчества  позволяет  маленькому  художнику  преодолеть  чувство  страха,
отойдя  от  предметного  представления  и  изображения  традиционными
материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет
уверенность  в  своих  силах.  Владея  техникой  рисования  песком,  ребенок
получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий
характер детской продуктивной деятельности.

Принципы содержания программы
1.Комфортность: атмосфера  доброжелательности,  создание  для  каждого
ситуации успеха.
2.Личностно  –  ориентированное  взаимодействие:  учитываются
индивидуальные и психофизиологические особенности  каждого  ребенка,  в
творческом  процессе  создается  раскованная,  стимулирующая  творческую
активность  ребенка,  атмосфера.  В  процессе  совместной  (дети-дети,  дети-
родители,  дети-педагог)  продуктивно  творческой  деятельности  ребенок
учится  придумывать  новое,  вариативно  мыслить  и  общаться  с  разными
людьми.
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3.Погружение  каждого  ребенка  в  творческий  процесс:  реализация
творческих  задач  достигается  путем  использования  в  работе  активных
методов и форм обучения.
4.Опора  на  внутреннюю  мотивацию: с  учетом  опыта  ребенка  создание
эмоциональной  вовлеченности  его  в  творческий  процесс  и  естественное
повышение его работоспособности.
5.Деятельность: переход  от  совместных  действий  взрослого  и  ребенка  к
самостоятельному изготовлению поделок, открытие новых знаний.
Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала,
удовлетворения  познавательных  потребностей,  самореализации  каждого
ребенка,  через  эстетическую,  нравственную  и  духовную  силу  искусства
посредством рисования на песке.

Задачи программы:
1.Образовательные:
- обучить техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка.
- познакомить с технологией создания сюжета песочных рисунков;
- формировать умение разрабатывать сюжет и воплощать его на экране;
- познакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, 

рыхлость, способность пропускать воду).
2.Развивающие:
- развивать познавательную активность детей, память, внимание, 

мышление, творческое воображение, креативность;
-способствовать гармонизации эмоционального состояния детей;
- развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной 

комплектации, планировать собственную деятельность;
-создать условия для свободного экспериментирования с 

нетрадиционными художественными материалами и инструментами;
-совершенствование предметно-игровой деятельности и развитие 

коммуникативных навыков.
3.Воспитательные:
- вызвать интерес к рисованию песком на стекле;
- воспитывать аккуратность, самостоятельность;
-формировать стремление к созидательной активности;

Программа рассчитана на обучение детей 4-6 лет. Занятия проводятся 2
раза в неделю  во вторую половину дня, продолжительность занятия не более
25 минут. Занятия построены в определенной последовательности, и каждая
часть несет свою смысловую нагрузку.

 Срок реализации программы – 1 год.
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1.2. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  дошкольного
возраста

Возрастные особенности детей 4-5 лет.
Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Кризис 3
лет  остался  позади,  дети  стали  более  эмоционально  устойчивыми.
Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает.
Важнейшими новообразованиями этого периода являются:
- завершение в основном процесса формирования активной речи,
-  выход  сознания  за  пределы  непосредственно  воспринимаемой
действительности.
Дети этого периода испытывают острую потребность в движении. В случае
неудовлетворения  этой  потребности,  ограничения  активной  двигательной
деятельности  они  быстро  перевозбуждаются,  становятся  непослушными,
капризными.
Дети  4-5  лет  начинают  проявлять  интерес  к  своим  сверстникам  как  к
партнёрам  по  игре.  Мнение  сверстника  приобретает  особую  значимость.
Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу.
Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все
более  выраженной  становится  потребность  в  признании  и  уважении  со
стороны  ровесников.Поэтому  желательно  организовывать  формы
взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не соревнование.
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого. Оно  выходит  за
пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечания. Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Возрастные особенности детей 5-6  лет.
Старший  дошкольный  возраст-период  познания  окружающего  мира,
человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного
развития  физических,  творческих  и  познавательных  способностей.  Игра
остается  основным  способом,  узнавания  окружающего,  хотя  меняются  ее
формы и содержание. Идет подготовка к следующему, совершенно новому
этапу в жизни ребенка - обучению в школе.
В 5-6 лет ребенок задает много вопросов, сам способен ответить на многие из
них или придумать свою версию ответа.
Очень развито воображение, и ребенок задействует его постоянно.
Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко
это  бывает  выражено  с  помощью  плохого  поведения.  Такие  проблемы
возникают  из-за  того,  что  ребенок  не  знает,  как  по-другому  привлечь
внимание к себе. Негативное внимание для такого ребенка важнее никакого.
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Все время проверяет взрослого на прочность, желая получить то, что хочется.
С трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями окружающих.
В возрасте  5-6  лет  складывается  механизм управления  своим поведением.
Через общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не
маловажную роль в этом имеет игра.  Постепенно из сюжетно-ролевой она
переходит в игру по правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и
соблюдать правила,  играть не только по своим,  но и по чужим правилам,
договариваться,  уступать  друг  другу.  Любит  играть  во  взрослые  дела,
подражая при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность
игры увеличивается.
Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может многое
делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не
интересно.
Начинает  осознавать  половые  различия  и  задает,  поэтому  поводу  много
вопросов. Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут
усиливаться страхи, проявляющиеся ночью и в период засыпания.

1.3.Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые результаты реализации программы:

• умение работать на песке кистью и пальцами обеих рук;
• координация рук и глаз;
•овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений,определенная амплитуда, скорость, ритмичность;
• умение изменять размах и направление движения руки при рисовании;
• гармоничное сочетание линий, цвета и тени;
• развитие плавности, изящества и точности движений (старший 

дошкольный возраст).

II. Содержательный раздел
2.1. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада
осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже
время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по
Программе  является  ситуационный  подход. Основной  единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая
форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и
целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных
задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации
является  появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе
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специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет
технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят  комплексный характер и включают
задачи,  реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.  Образовательные  ситуации  используются  в  процессе
организованной образовательной деятельности. 

Главными  задачами  таких  образовательных  ситуаций является
формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы. 

Ситуационный  подход дополняется  принципом  продуктивности
образовательной деятельности,  который связан с получением какого-либо
продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт
приобретаемый детьми.

Принцип  продуктивности ориентирован  на  развитие  субъектности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют  современные  способы  организации  образовательного
процесса с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-
путешествий, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое
другое.

Культурные практики
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается
атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. 

Организация  культурных  практик  носит  преимущественно
подгрупповой характер и реализуется через: 

 совместную игрупедагога и детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуация  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опытаносят  проблемный  характер  и  заключают  в
себе  жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание
помощи  малышам,  старшим),  условно-  вербального  характера  (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
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или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально-
практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления
заботливого,  участливого отношения к людям,  принимают участие в
важных делах.

 Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для
использования и применения знаний и умений. Мастерские могут быть
разнообразны по своей тематике,  содержанию.  Начало  мастерской –
это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,
воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?
что узнали? что порадовало? и пр.). 

 Интеллектуальный  тренинг –  система  заданий,  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  способов
интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи

 Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.



Примерное календарно-тематическое планирование 
Месяц №

п/п
Наименование темы Количество

часов
Сентябрь 1 “Волшебство линий. Роспись

песком”
4

2 Узоры на стекле 2
3 Геометрические фигуры 2

Октябрь 4 Музыка леса 2
5 «Сказочные птицы» 1
6 «Цветы тоже бывают разными»

(по замыслу)
1

7 «Поющая тишина морскихглубин» 2
8 Натюрморт 2

Ноябрь 9 Фруктовый сад 2
10 «Веселый зоопарк» 4
11 «Радуга над городом» 2

Декабрь 12 «Сказочные герои» 2
13 «Зимний лес» 4
14 Новогодняя ёлка 2

Январь 15 Зимний пейзаж 4
8



16 «В стране эльфов» 2
17 Морозные узоры на стекле 2

Февраль «Прекрасное рядом» (позамыслу) 2

18 «Разноцветная сказка» 4
19 Город сновидений (позамыслу) 2

Март 20 Цветы для мамы 2
21 «Звуки природы» 4
22 Весенняя капель 2

Апрель 23 Планета Земля 2
24 «На другой планете» 2
25 Тайны космоса 4

Май 26 Необитаемый остров 2
27 Дождь, ураган 2
28 Летний пейзаж 4

Итого: 72 ч.

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  (педагоги,  родители)
выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые
определяют  содержание,задачи,  способы  их  реализации,  а  ребёнок  творит
себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется  широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется приучастии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором,
направить  и  увлечь  его  той  деятельностью,  в  которой,  с  одной  стороны,
ребёнок  в  большей  степени  можетудовлетворить  свои  образовательные
интересы и  овладеть  определённымиспособами  деятельности,  с  другой  —
педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная  природа  ребёнка  дошкольного  возраста  может
бытьохарактеризована  как  деятельностная.  Включаясь  в  разные
видыдеятельности,  ребёнок  стремится  познать,  преобразовать  мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются
в равной степени и моделируются в соответствии с темизадачами, которые
реализует  педагог  в совместной деятельности,в  режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым  необходимо  научиться  тактично  сотрудничать  с  детьми:  не
стараться всё сразу показывать и объяснять,  не преподносить сразу какие-
либо  неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо
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создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались  самостоятельно,
получали от этого удовольствие.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств
личности,  как:  активность,  инициативность,  доброжелательность  и  др.
Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и  событийность  образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка,
в его эмоциональном развитии.

4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте

является   познавательная  деятельность,  расширение  информационного
кругозора,  игровая деятельность  со сверстниками.  Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;

2. обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе  набор  атрибутов  и  элементов  костюмов  для  переодевания,  а
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;

3. создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность
конструировать  из  различных  материалов  себе  "дом",  укрытие  для
сюжетных игр;

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их

добровольном  согласии)  в  качестве  партнера,  равноправного
участника,  но  не  руководителя  игры.  Руководство  игрой  проводить
опосредованно  (прием  телефона,  введения  второстепенного  героя,
объединения двух игр);

7. привлекать  детей  к  украшению группы к  различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на
их желание во время занятий;

10.читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников
План работы с родителями:
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Сентябрь  -  информирование  об  особенностях  работы  кружка  на
родительских собраниях (в период выбора кружков)

Октябрь – Видеоролик «Волшебный песок»
Ноябрь – Консультация «Сказочные игры на песке»
Январь  –  «Творческие  способности  ребенка:  изучаем,  развиваем,

радуемся успехам!» (памятка)
Февраль  –  Буклет  «Полезные  советы  по  развитию  творческих

способностей детей»
Март – Памятка «Такой разный песок»
Апрель – Буклет для родителей «Игры с песком»
Май  -  фотовыставка  “Пусть  не  сердятся  родители,  что  измажутся

строители”

III. Организационный раздел
3.1. Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами
обучения и воспитания

Материально-техническая база:
- песок: «кварцевый» (10 кг), кинетический (3 кг), цветной (разных цветов по 
500г),
- стол для песочной анимации с подсветкой,
- столы для занятий (3 шт),
- стулья (8шт),
- шкаф для хранения  пособий, материалов и оборудования,
- подносы на каждого ребенка,
- музыкальное и видеосопровождение (музыкальные файлы на компьютере, 
мультимедийные презентации, мультфильмы),
- фото и видео аппаратура для съемки мультфильмов и клипов.

Обновляется песок 1 раз в год, песок прокаливается (меняется) 1раз в 3-4 
месяца. Песок можно заменить мукой или манкой.

3.2. Режим работы кружка
Непосредственно  образовательной  деятельность  в  кружке  «Чудеса  на

песке» проходит во второй половине дня, после дневного сна детей.
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной

деятельности:
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического

принципа  построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,
события,  проекты),  которые  ориентированы  навсе  направления  развития
ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным
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сторонамчеловеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:

• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
•  традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным

событиям;
•  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности

ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного

центрального блока дает  большие возможности для  развития  детей.  Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии  на  протяжении  всего  дошкольноговозраста,  органичное  развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

3.4. Особенности  организации  развивающей  предметно
пространственной среды. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  программы  для
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями
возраста  детей,  охраны  и  укрепленияих  здоровья,  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
•        в случае организации инклюзивного образования - необходимые для

него условия;
•        учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей.     

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть
содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.

1. Насыщенность среды  должна  соответствовать  возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
•        Образовательное  пространство  должно быть  оснащено средствами

обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),
соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,
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спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в
соответствии со спецификой Программы).

2.  Трансформируемость пространства  предполагает  возможность
изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и
возможностей детей;

      3. Полифункциональностьматериалов предполагает:
•        возможность  разнообразного  использования  различных

составляющих предметной  среды,  например,  детской  мебели,  матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;

•        наличие  полифункциональных  (не  обладающих  жестко
закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).

4. Вариативность среды предполагает:
•        наличие  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

•        периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

5. Доступность среды предполагает:
•        доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
осуществляется образовательная деятельность;

•        свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья,  к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

•        исправность и сохранность материалов и оборудования.
6.  Безопасностьпредметно-пространственной  среды  предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.

Предметная  среда  оказывает  на  ребенка  определенное  воздействие уже  с
первых минут его жизни.
Важно,  чтобы  она  стала  развивающей,  т.е.  обеспечивала  формирование
активной  самостоятельности  ребенка  в  деятельности.  Она  создает  для
ребенка условия творческого, познавательного, эстетического развития. При
правильной организации предметно-развивающей среды ребенок чувствует
уверенность в себе, стимулирует проявления самостоятельности, творчества.
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