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Аннотация
к дополнительной образовательной рабочей программы
«Песочная фантазия»

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа)
«Песочная фантазия» разработана на основе дополнительной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» по реализации художественной
направленности.
Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, период активного
ознакомления детей с окружающим миром, овладения речью, предметнопрактической деятельностью, становления первичных форм игры. Воспитание и
развитие детей раннего возраста — одна из самых актуальных проблем
современного общества. В нашем детском саду используются новые, современные
формы дошкольного образования.
Основной целью программы является развитие эмоционально-личностной
сферы и мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста (c 3-х до 4х лет) посредством игры с кинетическим песком. Игра с песком это естественная
для каждого ребенка форма деятельности. Кинетический песок — это современное
изобретение, новейший материал, который имеет свойства лепиться как мокрый и
рассыпаться как сухой. Из него можно лепить различные фигуры, либо вырезать их
при помощи формочек, а затем он одним движением руки, может превратиться
обратно в рассыпчатую песчаную массу. Игра с песком развивает тактильную
чувствительность, мелкую моторику рук, наглядно-действенное мышление,
восприятие и память. Совершенствуется предметно-игровая деятельность, что
способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков
ребенка. Программа рассматривается как многосторонний процесс, связанный с
развитием у детей творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук,
внимания, речи и усидчивости. Важно помочь детям освоиться в жизненном
пространстве, а не перегружать их лишними занятиями.
Кружковые занятия проходят в форме игры, где дети с легко усваивают
новую информацию, приобретают умения и навыки. В данной программе
учитываются возрастные возможности детей третьего года жизни, имеющих
разный уровень развития навыков самообслуживания, различный опыт предметной
и игровой деятельности, различные задатки речевого общения.
Занятия рассчитаны на 2-3летних детей. За основу взята программа
Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке». В учебном процессе
включают самые разнообразные игровые материалы с песком, которые позволяют
сделать занятия доступными, содержательными, интересными, познавательными и
развивающими. Такое нестандартное решение способствует прекрасному
тонизирующему и здоровье сберегающему действию, а также положительно влияет
на эмоционально-личностную сферу дошкольников.
Новизна
заключается
в дополнении и
разнообразии
содержания
образовательной деятельности художественно-эстетического направления не
традиционными средствами и подходами к рисованию.
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Практическая значимость, возможность использования программы в
практике дошкольных учреждений с целью развития творческого мышления,
познавательного интереса у младших дошкольников посредством рисования на
песке. Снижение тревожности и психофизического напряжения в период
адаптации ребенка в саду.
Цель программы: развитие творческих способностей, познавательного
интереса у детей младшего дошкольного возраста, формирование практических
навыков рисования посредством техники рисования на песке.
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