
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Программа «Песочные фантазии» разработана в соответствии с:  
1. Нормативно-правовой базой:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012г.;  

- «Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

принятым приказом №1014 от 30.08.2013г. Министерством образования и 

науки Российской Федерации;  

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

2. Социальным заказом родителей.  

3. Желанием самих детей.  

 

Программа рассчитана на один год обучения, предусматривает организацию 

групповой работы с детьми 3-7 лет с режимом проведения 2 раза в неделю.  

Длительность занятий составляет:  

- 15 минут – младшая группа;  

- 20 минут – средняя группа;  

- 25 минут – старшая группа;  

- 30 минут – подготовительная группа. 

Основная цель программы: создание благоприятных условий для 

гармонизации психического состояния и личностного роста ребѐнка.  

Задачи программы:  

- развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

образно-логическое мышление, пространственное воображение);  

- развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных 

способностей, формирование коммуникативных навыков;  

- тренировка мелкой моторики рук, координации движения, пластики, 

которая стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, развивает 

речь; - равноценное развитие и работа левого (мышление, логика) и правого 

(творчество, интуиция) полушарий головного мозга - ребѐнок создаѐт 

рисунки двумя руками;  

- гармонизация эмоционального состояния, нейтрализация нервного 

напряжения, избавление от страхов и агрессии, умение расслабляться, снятие 

эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и гиперактивных 

детей;  

- формирование элементарного уровня рефлексии, позитивного отношения к 

себе, окружающему миру и сверстникам;  

- умение детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на 

песке.  

Программа разработана с учетом общепедагогических принципов:  

- Систематичность. Занятия проводятся регулярно, в системе.  



- Доступность и сознательность. На каждом занятии создаются условия для 

формирования активного устойчивого интереса детей к творческой 

деятельности вообще и решению конкретных задач определенного занятия. 

Занятия планируются с учетом возрастающей трудности, от простого к 

сложному.  

- Наглядность. На каждом занятии создаются условия для лучшего усвоения 

детьми заданного материала.  

- Комплексность и интегрированность. Задачи данной программы решаются 

в соответствии с развивающими задачами всего образовательного процесса 

ДОУ.  

- Личностная ориентация. Осуществляется учет особенностей развития, 

состояния здоровья и возраста каждого воспитанника. 


