
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный песок» 4-5 лет (далее 

Программа) соответствует основным нормативно-правовым документам дошкольного 

образования: Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

Рисование песком - новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства ребенка. 

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 как средство 

коррекции психики позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя 

от предметного представления 4 и изображения традиционными материалами, выразить в 

рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах.  

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие.  

Цель: способствовать развитию творчества и воображения посредством работы в 

технике рисования песком. 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить с нетрадиционным направлением изобразительного искусства – 

рисование песком и на песке;  

• познакомить с правилами поведения при игре с песком;  

• формировать представления детей о свойствах сухого песка;  

• познакомить с различными приемами рисования песком;  



• поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.

 Развивающие: 

• развивать мелкую моторику пальцев рук, их тактильные ощущения, с 

помощью игровых упражнений с песком;  

• развивать творческое мышление и воображение;  

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

Воспитательные: 

• создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• воспитывать положительное отношения к своей работе и работе своих 

сверстников; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Программа имеет следующие разделы: 

- Пояснительная записка, которая включает возраст детей, сроки реализации 

программы, образовательный период освоения, режим занятий, цель и задачи; 

- Принципы отбора содержания и реализации программы; 

- Методы реализации программы; 

- Возрастные особенности детей возрастной группы от 4-5 лет; 

- Интеграция по образовательным областям ФГОС ДО; 

- Принципы организации совместной деятельности; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Содержание программы; 

- Комплексно-тематическое планирование;  

- Планируемые результаты; 

- Формы оценки результативности; 

- Условия реализации программы; 

- Методическое обеспечение. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



Срок реализации программы 1 год. 
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