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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Магия песка» 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон "Об образовании В Российской Федерации" №273-

ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- СанПиН 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21. 

Исполнитель 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83» 

Цель программы Создание естественной стимулирующей среды для проявления творческой 

активности; развитие познавательных и психических процессов; 

совершенствование предметно-игровой деятельности и коммуникативных 

навыков; снижение психофизического напряжения, развития произвольной 

регуляции эмоциональной сферы; развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Задачи 

программы 

Образовательные:  

1. Обучить умению использовать световой песочный стол для создания 

рисунков, образов.  

2. Обучить умению использовать кинетический песок для создания 

различных фигур, ситуативных моментов и изображений.  

3. Обучить приёмам создания фигур, изображений из песка и на песке. 

4. Учить выстраивать композиции на песке по образцу.  

5. Закрепить представления об окружающем мире.  

Воспитательные: 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр 

и совместной деятельности с другими детьми. 

2. Воспитать внимательное отношение к детям при организации групповой 

деятельности. 

3. Воспитывать слуховое внимание и память.  

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память, воображение). 

2. Развивать логическое мышление.  

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 
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4. Развивать умение действовать по инструкции. 

5. Стимулировать развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно 

тактильно-кинестетической чувствительности.  

 

Ожидаемые 

результаты 

Использование светового песочного стола для создания рисунков, образов. 

Использование кинетического песка для создания различных фигур, 

ситуативных моментов, изображений; 

Освоение приёмов создания фигур, изображений из песка и на песке; 

Умение выстраивать композиции на песке по образцу; 

Сформированность представления об окружающем мире; 

Положительное отношение к совместной деятельности с детьми; 

Внимательное отношение к детям при организации групповой 

деятельности; 

Доброе и бережное отношение ко всему живому; 

Развитие психических процессов; 

Развитие логического мышления; 

Развитие тонких тактильных ощущений, мелкой моторики рук; 

Развитие умение действовать по инструкции; 

Развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно тактильно-

кинестетической чувствительности.  

Срок реализации 

программы 
1 год 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Уровень 

реализации 
Дошкольное образование 

Разработчик 

программы 
Буйнова О.В. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок». 

В. Сухомлинский 

Игра с песком, как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной 

«самотерапии», известна с древних времен. Взаимодействуя с песком, ребенок 

проявляет чудеса фантазии. Что-то созданное самим ребенком однажды разрушается 

либо сами создателем, либо кто-то неосторожно раздавит творение – ребенок 

расстраивается недолго. На прежнем месте, с еще большим энтузиазмом закипает 

работа. Один сюжет жизни завершается, уступая место следующему. И так 

бесконечно. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно 

поэтому, мы, взрослые, можем использовать песочницу в ходе развивающих и 

обучающих занятий.  

Во время занятий наряду с развитием тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок учится прислушиваться к себе и 

проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного 

внимания и памяти, что очень важно для детей. И главное - ребенок получает первый 

опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается 

база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации, здоровой 

самооценки и успешной последующей социализации.  

Песок – загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека своей податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим, 

легким, ускользающим или влажным, плотным и пластичным. Песок нередко 

действует на детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они делают, их 

руки сами начитают просеивать песок, строить тоннели, горы ит.д. А если к этому 

добавит миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, 

разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты 

утверждают, что он поглощает негативную психическую энергию, взаимодействие с 

ним стабилизирует эмоциональное состояние. 

Так или иначе, наблюдение и опыт показывают, что игра в песок оказывает 

положительное влияние на психическое состояние детей, стабилизирует 

эмоциональное состояние. Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность 

выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от 

страхов и пережитое не развивается в психологическую травму.  
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Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как 

основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и 

моторика. 

В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных 

навыков ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 

особенно актуально в работе с «особыми» детьми. 

2.2. Цель и задачи программы 

Дополнительная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

4-6 лет «Магия песка» (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83» предусматривает 

дополнительное образование детей дошкольного возраста по познавательно-

эстетическому развитию. 

Содержание программы предусматривает обучение двух возрастных групп 

детей: 4-5 лет и 5-6 лет. Занятия в каждой возрастной группе проходят в соответствии 

с комплексно-тематическим планом, с применением методов и форм занятий, 

соответствующих психофизиологическим и возрастным особенностям детей. 

Цель программы: 

Создание естественной стимулирующей среды для проявления творческой 

активности; развитие познавательных и психических процессов; совершенствование 

предметно-игровой деятельности и коммуникативных навыков; снижение 

психофизического напряжения, развития произвольной регуляции эмоциональной 

сферы; развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1. Обучить умению использовать световой песочный стол для создания 

рисунков, образов.  

2. Обучить умению использовать кинетический песок для создания различных 

фигур, ситуативных моментов и изображений.  

3. Обучить приёмам создания фигур, изображений из песка и на песке. 

4. Учить выстраивать композиции на песке по образцу.  
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5. Закрепить представления об окружающем мире.  

Воспитательные: 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и 

совместной деятельности с другими детьми. 

2. Воспитать внимательное отношение к детям при организации групповой 

деятельности. 

3. Воспитывать слуховое внимание и память.  

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память, воображение). 

2. Развивать логическое мышление.  

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

4. Развивать умение действовать по инструкции. 

5. Стимулировать развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно 

тактильно-кинестетической чувствительности.  

2.3. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

 использование светового песочного стола для создания рисунков, образов. 

 использование кинетического песка для создания различных фигур, 

ситуативных моментов, изображений; 

 освоение приёмов создания фигур, изображений из песка и на песке; 

 умение выстраивать композиции на песке по образцу; 

 сформированность представления об окружающем мире; 

 положительное отношение к совместной деятельности с детьми; 

 внимательное отношение к детям при организации групповой деятельности; 

 доброе и бережное отношение ко всему живому; 

 развитие психических процессов; 

 развитие логического мышления; 

 развитие тонких тактильных ощущений, мелкой моторики рук; 

 развитие умение действовать по инструкции; 

 развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно тактильно-

кинестетической чувствительности.  

2.4. Мониторинг освоения Программы 

Диагностическое обследование детей проводилось по трем направлениям: 

I. Диагностика эмоционального благополучия; 

II. Диагностика интеллектуальной сферы; 

III. Диагностика уровня развития мелкой моторики рук. 

Мониторинг проводится в два этапа – начало и конец учебного года. 
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I. Для проведения диагностического исследования эмоционального благополучия 

детей используется проективный тест В. Амен, М. Дорки, Р. Теммл. 

II. Для диагностики интеллектуальной сферы детей используется «Экспресс 

диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Диагностическое 

исследование проводится в соответствии с возрастом ребенка.  

III. Для выявления уровня развития мелкой моторики - был подобран ряд методик. 

В основу диагностики были положены задания, предложенные в следующих 

изданиях: 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Книга тестов. – М.: 

ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС». – 2008 – 80 с. 

2. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Приложение 1. Мониторинг освоения дополнительной программы «Магия песка». 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Особенности развития воспитанников 4-5 лет 

В частности, в трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его 

развития и социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые 

начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к 

самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи 

взрослого. 

В этом возрасте у детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются 

эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом 

деятельности трехлеток становится игра. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их соотнесённость с другими 

действиями. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Ведущая потребность данного возраста - потребность в общении, уважении, 

признании самостоятельности ребенка. Ведущая функция – восприятие. 

Основной способ познания - экспериментирование, конструирование. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. Происходит постепенный переход от наглядно-

действенного к наглядно-образному мышлению (переход от действий с предметами 

к действию с образами: предметы-заместители, картинки). В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение.  

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
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преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Новообразования возраста: самопознание, усвоение первичных нравственных норм, 

появление элементов партнерского общения. Условия успешности ребенка - 

разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрослыми. 

Особенности развития воспитанников 5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он 

не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). В игровом 

взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение 



11 

 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, 

как должен себя вести тот или иной персонаж. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов 

от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная 

ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события).  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 

со взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Ребенок к 6 годам 

свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел 

и сюжет. 
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3.2. Принципы и подходы, методы и приемы положенные в основу 

программы 

Системность: в течение учебного года работа по программе проводится 

систематически, в определённый день недели. 

Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлеченности в 

процессе занятий. 

Личностно-ориентированное взаимодействие: создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность ребёнка. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: 

формирование таких знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: максимальное использование потенциала игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника. 

 Методы и приемы: 

1. Исследовательская, практическая деятельность, включающая в себя работу с 

раздаточным материалом. 

2. Игровая деятельность – обыгрывание ситуаций, инсценировки, элементы 

драматизации. 

3. Словесные методы: беседы, рассказ воспитателя, чтение произведений, 

использование фольклорного жанра. 

4. Наглядные методы: показ игрушек, рассматривание картин, иллюстраций, 

моделирование. 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных силах, 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в различных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) выбор детьми (по возможности) материалов, видов активности в совместной 

деятельности; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Структура и формат занятий: 

Групповые занятия с детьми проводятся с учётом санитарно-гигиенических 

норм и правил. Продолжительность занятий 20 - 30 минут (с учетом возраста), число 

детей в группе 2-5 человек. 

Индивидуальная работа с детьми включает в себя входную (на начало года) и 

итоговую (на конец года) диагностику познавательных процессов, эмоциональной и 

личностной сферы и диагностику развития мелкой моторики рук. 

Режим занятий. 

Занятия проходят один раза в неделю по 20 - 25 минут для каждой возрастной группы 

соответственно (4-5 лет, 5-6лет). 

Срок реализации программы – 1 учебный год (октябрь 2021 – май 2022). 

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным содержанием в 

зависимости от темы занятия. 

Часть 1. Вводная 

Цель – настроить детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между детьми. Основные процедуры: ритуал приветствия, игры – разминки. 

Часть 2. Основная. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят 

упражнения и игры, направленные на развитие эмоционально-личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Основные процедуры: песочная терапия, сказкотерапия, игры и упражнения на 

развитие мышления, внимания, памяти, игры на развитие навыков общения, 

рисование, творческие работы. 

Часть 3. Завершающая 

Подводится итог занятия, создается у каждого участника чувства принадлежности к 

группе и закрепляется положительные эмоции от работы на занятии, ведется беседа 

о том, что было на занятии. Основные процедуры: ритуал выхода. 

Противопоказания для занятий песочной терапией: 

1. Наличие аллергии на пыль и мелкие частицы 
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2. Серьёзные заболевания легких. 

3. Кожные заболевания на руках, порезы и раны.  

3.5. Комплексно-тематическое планирование 

 

 

3.6. Учебный план 

 Программа «Магия песка» рассчитана на 1 год, для воспитанников в возрасте 

от 4 до 6 лет.  

Название 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю  

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Длительность 

занятий, мин. 

 «Магия песка»            1            4 32            20 – 25  

№ Тема занятия 

1  «Знакомство детей с песком и правилами поведения»  

2  «Знакомство детей с техниками рисования на песке»  

3  «Животные забавные, они такие славные» 

4   «Урожай собирай и на зиму запасай!» 

5 «Золотая осень» 

6 «Мой край, моя Россия» 

7 «Мой город» 

8 «Детство – это смех и радость!» 

9 «Весь мир начинается с Мамы!» 

10 «Здравствуй, Зимушка – зима!» 

11 «Герои Зима» 

12 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! 

13 «Елочка» 

14 «Мы играем и поем, вот как весело живем!» 

15 «Зимние забавы» 

16 «Зимние узоры» 

17 «В зоопарк открыты двери, ждут гостей сегодня звери» 

18 «Хочу всё знать!» 

19 «Знаний много не бывает» 

20 «23 Февраля – праздник очень важный!» 

21 «В гости март к нам заглянул, Мамам ловко подмигнул»  

22 «Здравствуй, Весна!» 

23 «В стране Спортландии» 

24 «Правила дорожные, соблюдать положено!» 

25 « В стране почемучек» 

26 «От улыбки станет всем светлей» 

27 «Наша планета – Земля»  

28 «Веселый лес – полон чудес» 

29 «Огонь друг или враг» 

30 «Спасибо деду за Победу» 

31 «Скоро, Лето!» 

32 «Летнее море» 
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4. Организационный раздел 

4.1. Расписание занятий 

Подгруппа День недели Время 

№ 1 Среда 10:30 – 11:00  

№ 2 Пятница 10:30 – 11:00 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудованный кабинет: стол, стулья.  

1. Световой стол 60/70 см. Высота бортов 4,5 см. 12 световых программ (жёлтый, 

зелёный, белый, синий, красный, розовый, фиолетовый, и др.). Программы 

переключаются с помощью кнопок. 

2. Чистый кварцевый и кинетический песок. 

3. Вода и разбрызгиватель воды. 

4. Набор миниатюрных фигурок (люди, животные, растения, насекомые и др). 

5. Музыкальное сопровождение. 

6. Материалы для рисования: совочки, грабельки, массажные мячики, бумажный 

кулёк, ситечко, формочки, воронки, мельницы, трафареты, трубочки (выдувание 

рисунков), декоративные украшения (камни, палочки), кисти, пластиковые карточки. 

7. Бумага 

8. Карандаши, простые и цветные.   

9. Демонстративный материал.  

4.3. Кадровые и методическо-информационные ресурсы реализации 

программы 

Программа реализуется в подгрупповой и индивидуальной деятельности с 

детьми 4-6 лет и осуществляется педагогом-психологом МБДОУ О.В. Буйновой. 
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Приложение № 1. Мониторинг освоения дополнительной программы 

«Магия песка» 

Диагностическое обследование детей проводилось по трем направлениям: 

I. Диагностика эмоционального благополучия; 

II. Диагностика интеллектуальной сферы; 

III. Диагностика уровня развития мелкой моторики рук. 

Мониторинг проводится в два этапа – начало и конец учебного года. 

I. Для проведения диагностического исследования эмоционального 

благополучия детей используется проективный тест В. Амен, М. Дорки, Р. Теммл. 

Посредством этой диагностики мы исследуем тревожность ребенка по отношению к 

ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми. В этом 

случае тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция 

которого состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне. 

Тревожность, испытываемая ребёнком по отношению к определённой ситуации, 

зависит от его отрицательного эмоционального опыта в жизненных ситуациях. 

Уровень тревожности свидетельствует о недостаточной эмоциональной 

приспособленности к тем или иным социальным ситуациям, даёт косвенную 

информацию о характере взаимоотношений ребёнка со сверстниками и, самое 

главное, мы можем оценить эмоциональную комфортность ребёнка в семье. 

Беспокойство, тревога, страх - такие же неотъемлемые, эмоциональные проявления 

нашей психической жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль, а мир 

детства полон всевозможных тайн, загадок, тревог. Появление определенных страхов 

совпадает во временном отношении со скачком в психомоторном развитии ребенка. 

Цель диагностического исследования: определить индивидуальные 

особенности эмоционального благополучия детей как в ДОУ, так и в семье. 

Экспериментальный материал представляет собой 14 рисунков 8,5х11 см. Каждый 

рисунок представляет некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию, и 

выполнен в двух вариантах: для девочки и для мальчика. Лицо ребенка не 

прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя 

дополнительными рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими 

контуру не прорисованного лица. На одном из дополнительных рисунков изображено 

улыбающееся лицо ребенка, на другом – печальное. Психолог, при проведении 

исследования, показывает ребёнку рисунок. Рисунки предъявляются индивидуально 

в строго перечисленном порядке один за другим, чередуя выборы ребенком название 

(положительно окрашенного или отрицательно окрашенного) лица; 

дополнительных вопросов ребенку не задается, выбор ребенком 

соответствующего лица и его словесные высказывания фиксируются. 
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II. Для диагностики интеллектуальной сферы детей используется «Экспресс 

диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Диагностическое 

исследование проводится в соответствии с возрастом ребенка.  

III. Для выявления уровня развития мелкой моторики - был подобран ряд 

методик. 

В основу диагностики были положены задания, предложенные в следующих 

изданиях: 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Книга тестов. – М.: 

ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС». – 2008 – 80 с. 

2. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Особенности проведения: Все упражнения выполняются после показа 

воспитателем. При выполнении сложных заданий первый раз необходимо помочь 

ребенку принять правильную позицию пальцев, далее ребенок действует 

самостоятельно. В целях аутентичной оценки информация фиксируется в 

естественной среде, желательно при создании игровой непринужденной ситуации, 

индивидуально на каждого ребенка.  

 Обработка и анализ результатов:  

0 баллов – с заданием не справился: отсутствие основных элементов в структуре 

движений – уровень развития не сформирован.  

1 балл – с заданием справился с помощью педагога: основные элементы движения 

выполнены, но присутствуют неточности выполнения – уровень развития 

сформирован в недостаточной мере.  

2 балла – с заданием справился полностью: точное воспроизведение движений – 

уровень развития сформирован в достаточной мере.  

 Низкий уровень (средний балл равен 0) – у таких детей мелкая моторика очень 

отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные, содружество пальцев, ловкость 

не наблюдаются. Координация движений рук нарушена. Дети затрудняются 

выполнять работу с ножницами; сгибать лист пополам; не умеют держать правильно 

карандаш, линии при рисовании прерывистые, ломаные. Нарушена общая 

координация движений, их целенаправленность, точность. Дети затрудняются в 

подражательных движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их 

элементы.  

 Средний уровень (средний балл равен 1) – У детей общая и мелкая моторика 

развита достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают не большие трудности 

при быстрой смене упражнений из пальчиков, при вырезании, конструировании из 

бумаги.  



18 

 

 Высокий уровень (средний балл равен 2) – У детей общая и мелкая моторика 

сформированы хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация движений. 

Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями справляются 

быстро и легко.  

Задания для диагностики развития мелкой моторики рук 

детей 4-5 лет 

1 блок 

Упражнения на координацию движений 

1. Упражнение «Игра на рояле» - ведущей рукой поочередное постукивание 

пальчиков по столу, начиная с мизинца.  

2. Движение щепоть – ладонь, переходящее в ладонь – щепоть.  

3. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой.  

4. Умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

5. Нанизывание бусин средней величины.  

2 блок. 

Упражнения на повторение фигур из пальцев 

1. Упражнение «Кольцо» - соединить большой и указательный пальцы, остальные 

поднять вверх. Все пальцы в одном положении, удержать до 10с.  

2. Одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой 

руки, затем обеих рук.  

3 блок. 

Работа с бумагой 

1. Выполнить ножницами прямой разрез.  

4 блок 

Упражнения на дорисовывание 

1. Умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии.  

Задания для диагностики развития мелкой моторики рук 

детей 5-6 лет 

1 блок 

Упражнения на координацию движений 

1. «Ладонь, кулак, ребро» - вначале показываем детям, как выполнить это упражнение 

вместе с нами. Когда ребёнок запомнит последовательность он выполняет 

упражнение под счёт 1, 2, 3.  

2. «Посолим капусту». Ребёнок как бы растирает комочек соли.  

3. Катание шарика.  

2 блок. 

Упражнения на повторение фигур из пальцев 
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1. Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой 

руки, затем обеих рук.  

2. Поместить указательный палец на средний и наоборот, сначала на правой руке, 

потом на левой.  

3. Упражнение «Игра на рояле» - поочередное постукивание пальчиков по столу, 

начиная с мизинца, правой рукой, затем левой рукой.  

4. Упражнение «Вилка» - вытянуть вверх расставленные пальцы: указательный, 

средний и безымянный; большой палец удерживает мизинец на ладони.  

3 блок 

Работа с бумагой 

1. Вырезание ножницами (выявляем, как у ребёнка сформирована координация 

движений рук).  

2. Сгибание листа бумаги пополам (выявляем содружество обеих рук в работе).  

4 блок 

Упражнения на дорисовывание (отдельная система баллов) 

1. Упражнение «Полоски». Методика: «Возьми в руку карандаш и посмотри на 

лежащий перед тобой лист бумаги. На нем есть полоски. Между этими полосками от 

начала листа до конца карандашом проведи прямые линии. Когда я скажу "Начали!", 

начни рисовать прямые линии, когда я скажу "Стоп!" - закончи выполнять задание и 

отложи карандаши в сторону. Работай быстро и внимательно». (На выполнение 

задания отводится 1 минута). Для этого задания используется тетрадный лист с 

разлиновкой «широкая строка».  

Оценка:  

3 балла – ребенок заполнил 3 строки при удовлетворительном качестве исполнения 

(проведенные линии расположены ближе к центру строки, для них характерна 

умеренная волнистость, нарисованы без отрывов, без выходов за пределы строк, без 

пропусков строк).  

2 балла – ребенок заполнил 2 строк при удовлетворительном качестве исполнения 

(умеренная волнистость линий с тенденцией приближения к центру строки, без 

разрывов, без выходов за пределы строки, без пропусков строк).  

1 балл – ребенок заполнил 1 строку или выполненное задание отличается 

неудовлетворительным качеством исполнения (значительные скосы линий 

относительно центра строки, выход за ее пределы и/или обрывы линий, пропуски 

строк).  

0 баллов – с заданием не справился.  

2. Упражнение «Дорожки». Методика: «Возьми в руку карандаш и посмотри на 

лежащий перед тобой лист бумаги. На нем есть дорожки. Проведи линию по середине 

дорожки, не отрывая карандаш от бумаги».  
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Оценка:  

3 балла – без ошибок.  

2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии.  

1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 0 баллов – с заданием не 

справился.  

3. Упражнение «Мячики». Методика: «Возьми в руку карандаш и посмотри на 

лежащий перед тобой лист бумаги. На нем есть мячики и кегля. Попади мячиками в 

кеглю. Старайся проводить прямые линии, не отрывая карандаш от бумаги».  

Оценка: 3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю.  

2 балла – 1–2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или непопадание линии в 

кеглю).  

1 балл – 3 и более ошибок.  

0 баллов – с заданием не справился.  

4. Упражнение «Узоры». Методика: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать 

узоры. Старайся не отрывать карандаш от бумаги».  

Оценка: 3 балла – без ошибок.  

2 балла – с ошибками.  

1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора.  

0 баллов – с заданием не справился.  

 

5. Упражнение «Узоры по клеточкам». Методика: «Возьми в руку карандаш и 

продолжи рисовать узоры по клеточкам».  

Оценка:  

3 балла – без ошибок.  

2 балла – с ошибками.  

1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора.  

0 баллов – с заданием не справился.  

 

6. Упражнение «Линии». Методика: «Возьми в руку карандаш. Внимательно слушай 

и рисуй узор от точки: поставь карандаш на точку, рисуй линию – две клетки вверх, 

одна клетка направо, две клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна 

клетка направо. Дальше продолжай такой узор самостоятельно».  

Оценка: 3 балла – без ошибок.  

2 балла – 1 ошибка.  

1 балл – 2 ошибки и более.  

0 баллов – с заданием не справился.  
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7. Упражнение «Домик». Методика: «Возьми в руку карандаш. Нарисуй точно такую 

же фигурку по клеточкам».  

Оценка:  

3 балла – без ошибок.  

2 балла – 1 – 2 ошибки.  

1 балл – 3 ошибки и более.  

0 баллов – с заданием не справился.  

 

8. Упражнение «Лес». Методика: «Возьми карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги с рисунками. Обведи рисунки точно по линии, не отрывая 

карандаш от бумаги».  

Оценка:  

3 балла – 1–2 раза сошел с линии.  

2 балла – 3–4 раза сошел с линии.  

1 балл – 5 и более раз сошел с линии.  

0 баллов – с заданием не справился.  

Интерпретация результатов диагностики развития мелкой моторики: 

 Высокий уровень: Общий результат 18 и более баллов свидетельствует о 

сформированности и довольно высокой автоматизированности у ребенка навыков 

графической деятельности (правильно держит карандаш, свободно распределяет 

мышечную активность кисти и пальцев при работе с ним), а также развитой 

произвольности (при выполнении задания ориентирует свои действия на внешне 

заданные условия: разлиновка листа, образец, требования точности). Перечисленные 

особенности свидетельствуют в пользу высокого уровня развития мелкой моторики 

у ребенка, что имеет существенное значение для успешного овладения 

двигательными навыками, необходимыми в учебной деятельности.  

 Средний уровень: Общий результат от 13 до 18 баллов свидетельствует о 

достаточной сформированности и умеренной автоматизации у ребенка навыков 

графической деятельности, а также умеренно развитой произвольности регуляции 

движений. Такие показатели по основным компонентам мелкой моторики в составе 

двигательного навыка являются в общем достаточными для дальнейшего обучения.  

 Низкий уровень: Общий результат 13 и менее баллов свидетельствует о 

недостаточной сформированности у ребенка двигательного компонента навыка 

графической деятельности, а также о низком развитии произвольной регуляции и 

контроля за выполнением движений, требующих точности и достаточной 

производительности. Такие показатели мелкой моторики могут оказаться 

недостаточными для успешного овладения основными навыками учебной 

деятельности в начальной школе. 
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