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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

      Кинетический песок прочно занял свои позиции среди  современного 

игрового материала, предназначенного для развития разнообразия 

потенциальных возможностей детей младшего дошкольного возраста. Однако в 

условиях домашнего воспитания родители используют кинетический песок в 

прикладном смысле: отвлечь, успокоить, порадовать своего ребенка, «занять 

руки». Педагоги в дошкольных учреждениях способны осуществлять 

профессиональный подход к организации деятельности с кинетическим песком, 

используя не утилитарную сущность материала «пересыпать», «лепить 

куличики», а применять этот материал для развития представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе. Органично сочетая, художественное слово и игру с 

кинетическим песком, педагог последовательно направляет их на развитие у 

ребенка представлений о социуме, природном мире, способствует взаимному 

обогащению этих видов  детской деятельности, а также обеспечивает 

профилактику психоэмоционального напряжения у воспитанников. 

Накопленный нами опыт эффективных способов работы с младшими 

дошкольниками, позволяет организовать в условиях детского сада 

деятельность, направленную на развитие у ребенка представлений о 

социокультурном пространстве, о мире природы, о себе, интегрируя 

восприятие литературно-художественного произведения, игру и создание 

объектов окружающей действительности из кинетического песка. 

     Взрослый является основным носителем информации о социокультурном и 

природном мире. Ребенок младшего дошкольного возраста только с помощью 

взрослого постигает различные сферы окружающего социального и природного 

мира, знакомится с миром человеческих взаимоотношений, осознает самого 

себя. Самостоятельные наблюдения детей за объектами живой и неживой 

природы, за взаимоотношениями людей, педагог ежедневно пополняет, знакомя 

его с  видеофильмами, художественными произведениями. Именно педагог  

искусно подводит воспитанников к активному обсуждению воспринятой 

информации о мире из разнообразных источников. В ходе чтения произведений 

детской литературы, бесед, экскурсий педагог дает дошкольникам младшего 

возраста необходимые сведения, на базе которых и разворачивается 

познавательная и практическая деятельность дошкольников. Педагог стремится 

подвести детей к  тому, чтобы они экспериментировали, учились рассуждать, 

сами задавали вопросы, умели их сформулировать. Вопросы познавательного 

характера о модели мира и собственных ощущениях возникают у ребенка под 

влиянием ярких впечатлений. Эмоция пробуждает мысли, направляет 

активность в познавательное русло и способствует возникновению интереса к 

деятельности. При педагогическом воздействии, основанном на грамотном 

вовлечении в познавательно-игровую деятельность, ребенок не столько 

«интересующийся потребитель информации», он становится активными 

субъектом в познании мира. В процессе комплексного сочетания таких видов 

детской деятельности как восприятие художественной литературы и игра с 
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кинетическим песком, у детей младшего дошкольного возраста в «интересно 

оправленной форме» пополняются и расширяются имеющиеся представления о 

мире, о взаимоотношениях людей в социокультурном пространстве.    

          Отличительной особенностью программы «Игры с кинетическим песком» 

для младших дошкольников является интегрированный характер содержания 

детских видов деятельности. В процессе творческих занятия по программе 

педагог сочетает восприятие художественно-литературных произведений с 

релаксационными играми и созданием пластических образов по мотивам 

произведения из кинетического песка. В программе использованы классические 

литературные произведения для детей авторов России и других стран, 

фольклор народов мира. В процессе проведения организованной деятельности с 

воспитанниками, педагог обеспечивает положительный психоэмоциональный 

фон посредством общения с художественным словом, способствует 

гармонизации детско-взрослых отношений через игру  и направляет 

воспитанников на создание поделок с использованием кинетического песка. 

     В процессе реализации программы дошкольники младшего возраста будут 

включены в активное восприятие литературных произведений, малых 

фольклорных форм, в игровой форме освоят способы  действия с кинетическим 

песком и разнообразным неоформленным материалом (пищевой пенопласт, 

пластиковые контейнеры, деревянные палочки и др.). В сотворчестве с 

педагогом воспитанники будут иметь возможность создать детский 

художественный продукт в виде иллюстрированных книжек-малышек из 

фотографических снимков готовых работ.   В рамках данной программы 

предлагается презентация готовых продуктов для сверстников и родителей, а 

также организация выставки книг, изготовленных детьми, с целью обогащения 

интерьера развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

Данная программа является вариативной. При необходимости допускается 

корректировка способов организации восприятия литературного материала, 

содержания деятельности. Программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, в соответствии с социальными 

условиями жизни, способностями, с учетом особенностей темперамента  детей. 

В процессе организованной деятельности сочетаются фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы работы, направленные на освоение 

содержания программы. Количество воспитанников в группе обусловлено 

имеющейся материально-технической базой детского сада и составляет 6 – 12 

человек. Программа разработана для детей младшего дошкольного возраста 3 – 

4 года. Целевая группа формируется по возрастному принципу с учетом 

интересов и индивидуальных возможностей детей. 

     Данная программа направлена на: 

 обогащение представлений о себе, социокультурном пространстве и 

природном мире; 

 профилактику психоэмоционального напряжения у дошкольников 

средствами игр с кинетическим песком; 

 самовыражение и саморегуляцию в процессе игр с кинетическим песком; 
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 оптимизацию процесса коммуникаций со сверстниками и значимыми 

взрослыми в процессе совместной деятельности; 

 обогащение сенсомоторного опыта воспитанников; 

 приобщение к художественной литературе; 

 создание и экспозицию продуктов детско-взрослой деятельности. 

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся в течениие 

учебного года и продолжаются с сентября по май. Учебная годовая нагрузка 

составляет 30 часов. Педагог проводит одно занятие в неделю. 

Продолжительность организуемой деятельности с детьми  20 – 25 минут. 

Форма обучения – очная. Уровень освоения программы – ознакомительный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития представлений об 

окружающем мире у дошкольников младшего возраста при интегративном 

взаимодействии восприятия произведений художественной литературы и игр с 

кинетическим песком.   

Задачи программы: 

Образовательные: 

 способствовать формированию первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; 

 формировать первичные представления детей о себе и ближайшем 

социальном окружении; 

 содействовать формированию первичных представлений о природном 

многообразии; 

 упражнять в элементарной характеристике образов литературных 

персонажей; 

 расширять представления детей о свойствах кинетического песка,  

вспомогательных материалов, оборудования; 

 совершенствовать операционально-технические возможности руки в 

процессе выполнения игровых заданий с песком, неоформленным 

материалом. 

Развивающие: 

 содействовать развитию у детей способности к эмоционально-

заинтересованному восприятию художественного слова и осмыслению 

содержания; 

 развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в социальном и 

природном мире; 

 способствовать развитию изобразительных возможностей детей  в 

процессе работы с разнообразными материалами; 

 оказывать позитивное влияние на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослым. 

Воспитывающие: 
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 воспитывать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к 

индивидуальным поделка из песка и совместным  продуктам  

деятельности; 

 способствовать формированию социально-значимых личностных качеств: 

самостоятельность, целенаправленность действий, уважительное 

отношение к окружающим, умение вступать в коммуникативное 

взаимодействие; 

 формировать адекватное межличностное поведение в группе сверстников. 

  

1.3. Содержание программы  

 

Содержание учебного плана 

     В данной программе теоретическая и практическая часть объединены одной  

тематической направленностью, имеют общие задачи и включены в состав 

одного интегрированного занятия по данной программе. В теоретическую часть 

планирования интегрированной деятельности входит: знакомство с 

художественным произведением для детей (рассказы, стихотворения, малые 

фольклорные формы, сказки). Практическая часть на занятии представлена 

играми, экспериментированием и выполнением изображений из  кинетического 

песка. Готовые пластические образы педагог фотографирует и создает продукт 

– книжку-малышку. 

 

Учебный план 

 

№ Темы  Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория и  

практика  

1. «Осень, осень к нам 

пришла» 

1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа  

2. «Листопад»  1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

3. «Что растет на грядках?»  1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

4. «Фруктовые истории» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

5. «Грибы ягоды беру!» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

6. «Наши игрушки» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

7. «Моя одежда»  1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 
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работа 

8. «Сколько обуви у нас!» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

9. «Много мебели в квартире» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

10. «Вот пластмассовый 

поднос, он посуду нам 

принес» 

1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

11. «Пришла зима» декабрь 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

12. «Покормите птиц зимой!» 1 1 

 

экспериментирование 

/практическая работа 

13. «Новогодняя красавица» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

14. «Что под елкой спрятано?» 1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

15. «Птицы домашнего 

подворья»  

1 1 

 

Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

16. «Домашние животные»  1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

17. «Зимой в лесу»  1 1 Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

18. «Все такой машине рады!» 1 1 Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

19. «Мчится поезд во весь дух» 1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

20. «Наша армия сильна» 1 1 Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

21. «Самый нежный праздник 

– праздник наших мам!» 

1 1 Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

22. «Спасибо нашим поварам» 
профессии 

1 1 Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

23. «Рыбки в аквариуме» 1 1 Беседа/экспериментир

ование /практическая 

работа 

24. «Нашим черепахам весело 

в саду» 

1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

25. «Весенние деньки»  1 1 экспериментирование 

/практическая работа 
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26. «На шесте дворец, во 

дворце певец» 

1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

27. «Весенние цветы» 1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

28. «Маленькие обитатели 

большой планеты» 
насекомые 

1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

29.  «Правила дорожного 

движения» 

1 1 экспериментирование 

/практическая работа 

30. «Посмотрите, что я умею!»  1 1 творческая работа; 

выставка книжек-

малышек 

«Посмотрите, что мы 

умеем!» 

 Всего  30 30  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы дети должны знать: 

 способы ведения беседы в группе сверстников при обсуждении 

воспринятого литературного произведения; 

 назначение основных и вспомогательных  материалов, инструментов для 

практической деятельности с кинетическим песком; 

 разные способы изображения предметов, объектов из кинетического 

песка; 

 этапы практической самостоятельной работы (последовательность 

действий в процессе деятельности с песком и неоформленным 

материалом); 

 правила техники безопасности в процессе использования материалов, 

инструментов.  

По окончании реализации программы дети умеют: 

 соотносить пластическое изображение предмета с реальными объектами 

действительности; 

 пояснять простейшие взаимосвязи в социальном и природном мире; 

 эмоционально-заинтересованно воспринимать содержания 

художественных произведений; 

 самостоятельно создавать изображения из кинетического песка по 

мотивам произведений; 

 проявлять в процессе создания поделки индивидуальность; 

 самостоятельно, эстетически грамотно использовать средства 

выразительности при работе с песком (удачные композиционные, 

цветовые решения); 

 инициировать простейшее коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками и взрослым.  
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Способы и формы определения результативности 

 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный   беседа, игра  

Промежуточный беседа 

индивидуальные и групповые задания 

изобразительного характера 

самостоятельная практическая работа 

Итоговый выставка детско-взрослых работ 

фотоотчет 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 
 

2.1.  Календарный учебный график 

     Календарный учебный график дополнительной программы социально-

педагогической направленности детская студия «Игры с кинетическим песком» 

МАДОУ № 15 «Сибирячок» разработан в соответствии с нормативными 

документами различного уровня с учетом условий МАДОУ. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-

часового рабочего дня. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая, продолжительность образовательной деятельности зависит от начала 

учебного периода:  

- с 1 по 13 сентября – адаптационный период в дошкольных группах;  

- с 17 сентября по 17 декабря – учебный период; 

- с 10 января – учебный период; 

- в течение мая организуется мониторинг освоения программного содержания. 

В середине учебного года с 17 декабря по 10 января для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы, во время которых педагогом 

планируются занятия  художественно-развлекательной направленности. 

Количество учебных недель - 30.  

Занятия по освоению программного материала «Игры с кинетическим песком» 

планируются во вторую половину дня пребывания.  

В летнее время года непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Педагогами реализуется план летней оздоровительной работы, 

который включает в себя игры, праздники, развлечения, экскурсии и прогулка с 

увеличением временной продолжительности.  
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Календарный учебный график 

 
№ месяц число Время 

проведе

ния  

Форма 

занятий 

Кол-во 

заняти

й 

Тема деятельности Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь  15.15 -

15.45 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

1 «Осень, осень к нам пришла» 

Ознакомление со стихотворением А. Блока «Зайчик»/   

Игра / Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

игра, 

готовая 

работа. 

2.  сентябрь   1 

 

 

«Листопад» 

Ознакомление со стихотворением К. Бальмонта 

«Осень» / Игра / Практическая работа с кинетическим 

песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

готовая 

работа. 

3.  октябрь  1 «Что растет на грядках?» 

Декламирование потешки «Огуречик», ознакомление 

с шотл. Песенкой «Купите лук…» перевод И. 

Токмаковой   / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

готовая 

работа.  

4.  октябрь  1 «Фруктовые истории» 

Ознакомление со стихотворением Л.Зубковой «Мы 

делили апельсин», просмотр мультфильма / Игра / 

Практическая работа с кинетическим песком.  

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

готовая 

работа.  

5.  октябрь  1 «Грибы ягоды беру!» 

Ознакомление со стихотворением Н. Павловой 

«Земляничка» / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа.  

6.  октябрь  1 «Наши игрушки» 

Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине игрушек» / 

Игра / Практическая работа с кинетическим песком. 

  

кабинет 

педагога-

психолога 

 Беседа, 

готовая 

работа.  
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7.  ноябрь  1 «Моя одежда» 

Ознакомление со стихотворением А.Усановой 

«Стирка» / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

8.  ноябрь  1 «Сколько обуви у нас!» 

Декламирование английской песенки «Мэри»; 

ознакомление со стихотворением В. Азбукина 

«Сапоги с характером» /  Игра / Практическая работа 

с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

9.  ноябрь  1 «Много мебели в квартире» 

Чтение стихотворений В. Мирясовой из серии 

«Мебель» / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа.  

10.  ноябрь   1 «Вот пластмассовый поднос, он посуду нам принес»  

Пересказ сказки педагогом в сокращенном варианте 

«Как посуда чуть не перессорилась» Е. Алябьева / 

Игра / Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

готовая 

работа. 

11.  декабрь  1 «Пришла зима» 

Ознакомление со стихотворениями «Снежинка» 

Г.Новицкая,  Т. Шорыгина / Игра / Практическая 

работа с кинетическим песком.  

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

12.  декабрь  1 «Покормите птиц зимой» 

Декламирование стихотворения «Кормушка» Ю. 

Марков / Игра / Практическая работа с кинетическим 

песком.  

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

13.  декабрь  1 «Новогодняя красавица» 

Ознакомление со стихотворением «Елка» 

К.Чуковский / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком.  

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

14.  декабрь  1 «Что под елкой спрятано»  

Ознакомление со стихотворением «Зайкино письмо» 

Т.Петухова / Игра / Практическая работа с 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 
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кинетическим песком.  

15.  январь  1 «Птицы домашнего подворья»  

Чтение рассказа «Уточки» К. Д. Ушинский / Игра / 

Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

готовая 

работа. 

16.  январь  1 «Домашние животные»  

Просмотр мультфильма «Кто сказал МЯУ?» по 

произведению В.Сутеева / Игра / Практическая 

работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

17.  февраль  1 «Зимой в лесу» 

Чтение рассказа «Белка» И. С. Соколов-Микитов / 

Игра / Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

18.  февраль  1 «Все такой машине рады» 

Декламирование ребенком стихотворения А. Усачева 

«Машина выла под окном»; ознакомление со 

стихотворением «Пожарные машины» О.Черновицкая 

/ Игра / Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

19.  февраль   1 «Мчится поезд во весь дух» 

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Г.Циферов, Г Сапгир / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком.  

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

20.  февраль   1 «Наша армия сильна» 

Декламирование  ребенком стихотворения «Февраль» 

С. Маршак; ознакомление со стихотворением 

А.Усачева «Каждый мальчик может стать солдатом» / 

Игра / Практическая работа с кинетическим песком.  

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

21.  март  1 «Самый нежный праздник – праздник наших мам» 

Декламирование педагогом стихотворения «Посидим 

в тишине» Е. Благинина / Игра / Практическая работа 

с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

22.  март  1 «Спасибо нашим поварам» 

 Ознакомление со стихотворением «Повара», Б 

Заходер; Беседа с поваром детского сада / Игра / 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 
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Практическая работа с кинетическим песком. 

23.  март  1 «Рыбки в аквариуме»  

Наблюдение за обитателями аквариума в детском 

саду / Игра / Практическая работа с кинетическим 

песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

24.  март  1 «Нашим черепахам весело в саду»  

Наблюдение за черепахами в  детском саду / Игра / 

Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

25.  апрель  1 «Весенние деньки»  

Ознакомление со стихотворением А. Плещеева 

«Весна» / Игра / Практическая работа с кинетическим 

песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

26.  апрель  1 «На шесте дворец, во дворце певец»  

Наблюдение за скворечниками / Игра / Практическая 

работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

27.  апрель  1 «Весенние цветы»  

Разучивание четверостишия «Колокольчик голубой» 

Е.Серова / Игра / Практическая работа с 

кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

28.  апрель  1 «Маленькие обитатели большой планеты»  

Просмотр фрагмента из мультфильма «Муха-

Цокатуха» по произведению К.Чуковского / Игра / 

Практическая работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

29.  май  1 «Правила дорожного движения»  

Развивающий мультфильм о том светофоре и о 

правилах перехода через дорогу / Игра / Практическая 

работа с кинетическим песком. 

кабинет 

педагога-

психолога 

Беседа, 

готовая 

работа. 

30.  май  1 «Посмотрите, что мы умеем!» 

Практическая работа с песком по замыслу / Выставка 

детских книжек-малышек.  

кабинет 

педагога-

психолога, 

фойе д/с 

Творческа

я работа, 

выставка 

книжек-

малышек. 



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Для проведения занятий оборудован специальный кабинет на 6 посадочных 

рабочих мест. В кабинете имеется комплекты с разноцветным кинетическим 

песком, неоформленный, природный материал, специальное оборудование для  

организации игр с кинетическим песком. Изобразительные материалы 

расположены в свободном доступе для детей. Рабочее место педагога оснащено 

персональным компьютером. 

Расходный материал Количество  (штук, упаковок) 

Кинетический песок 6 комплектов  

Поддоны  6 штук 

Формочки для песка 6 комплектов 

Бумага офисная 1 упаковка 

Картон белый 1 упаковка 

Оборудование для хранения кинетического песка контейнеры 

Тарелки пластиковые  2 упаковки 

Деревянные палочки  1 упаковка 

Влажные салфетки для рук 2 упаковки 

Салфетки столовые  2 упаковки 

Дырокол  1 штука 

Оборудование для хранения кинетического песка  большие контейнеры 

Стеки  2 набора 

Пластмассовые ложки 6 штук 

Лопатки  6 штук 

 

Информационное обеспечение.  

Для реализации дополнительной программы социально-педагогической 

направленности «Игры с кинетическим песком» МАДОУ № 15 «Сибирячок» в 

кабинете  для организации работы студии имеется картотека игр, динамических 

пауз, хрестоматия для детей, книги для чтения, комплект иллюстраций к 

художественным произведениям. Аудиоматериалы: диски с аудиозаписью 

художественных произведений, релаксационная музыка. 

Кадровое обеспечение. 

Дополнительную программу социально-педагогической направленности «Игры 

с кинетическим песком» реализует педагог Железнова Елена Радиславовна. 

Образование – высшее педагогическое. Автор четырех методических пособий по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Формы аттестации  

     Мониторинг освоения программы проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики и направлен на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности, эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Педагог использует текущий контроль, диагностику на начало и конец года.      

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Завершенные изделия и 
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фотоотчет выставляется на итоговой выставке в детском саду. Итоговая 

диагностика проводится в конце года. Педагог определяет уровень усвоения 

приобретенных умений по содержанию программы. Результаты подведения 

итогов реализации программы отражены в диагностических картах 

воспитанников. 

2.4. Оценочные материалы. 

Инструменты измерения показателей в диагностических картах. 

1 – умение не сформировано 

2 – демонстрирует умение со значительной помощью педагога 

3 – демонстрирует умение с незначительной помощью педагога 

4 – стабильно самостоятельно демонстрирует умение  
 

 

Умения, формируемые в процессе восприятия 

литературных произведений 

Показатели 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

проявляет эмоциональную заинтересованность при восприятии 

литературного произведения 
  

высказывает свои впечатления при обсуждении произведения    
соблюдает элементарные правила ведения диалога при беседе   
соотносит иллюстрации, картинки с сюжетом    
 

Умения, формируемые при практической деятельности и 

игре с кинетическим песком 

  

создает поделки из пластического материала с помощью 

специальных формочек  
  

создает поделки из пластического материала, используя лекала 

и стеки  
  

создает объемные поделки из пластического материала 

комбинированным способом 
  

активно включается в практические действия 

экспериментального характера  
  

выполняет изобразительные действия в соответствии с 

алгоритмом 
  

проявляет фантазию, оригинальность при создании поделки   
выделяет цвет, используемый в поделке    
выделяет форму поделки, деталей   
выделяет величину поделки, деталей   
дополняет поделку из песка неоформленным материалом   
может рассказать о поделке, используя простые определения   
обыгрывает поделки, используя игрушки    
знает название материалов, оборудования    
Умения, формируемые в процессе беседы, направленной на 

ознакомление с окружающим 
  

формулирует простые высказывания о своих предпочтениях в 

игровой и практической деятельности 
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понимает и рассказывает о простейших взаимосвязях в мире 

природы 
  

понимает и поясняет взаимоотношения в социальном мире    

 

2.5. Методические материалы 

     Программа «Игры с кинетическим песком» реализуется в очной форме. Для 

обеспечения сознательного и прочного усвоения детьми содержания программы, 

применяются  следующие методы: беседы по художественным произведениям; 

игровая деятельность; практические задания; опытно-экспериментальная 

деятельность с песком и неоформленными материалами; наблюдения за 

действиями педагога и детей; объяснение; показ; самостоятельная работа. 

Способы организации деятельности детей: 

групповое объединение – выполнение заданий одновременно всеми детьми; 

индивидуально-групповое объединение – распределение детей на подгруппы 

внутри группы (выполнение индивидуального задания для общей работы); 

индивидуальное задание – выполнение сложного задания отдельными детьми; 

выполнение задания с коррекционной задачей (дети, имеющие особые 

образовательные потребности). 

     План организованной деятельности с воспитанниками младшего возраста  

строится из расчета одно занятие в неделю. Деятельность осуществляется в 

системе познавательного, коммуникативно-игрового и продуктивного 

взаимодействия педагога с детьми.  Структура занятия состоит из трех 

тематически взаимосвязанных частей. 

В первую часть занятия включены:  

приветствие (в виде песенки, «ласковой минутки», «мягкого рукопожатия» 

игрушки и др.); 

восприятие произведения  (аудиозапись, чтение или пересказ педагога); 

краткая беседа по содержанию. 

Во второй части совместной деятельности педагог использует игры 

коммуникативного, релаксационного характера, игры малой подвижности 

(пальчиковые разминки, физминутки). 

В третью часть занятия составляют: 

экспериментирования с материалами в игровой форме;  

практическая деятельность детей изобразительной направленности с 

использованием кинетического песка и неоформленных материалов; 

«добрые минутки» (позитивные высказывания детей и педагога о работах). 

      Готовый продукт (книжки-малышки) с использованием фотоснимков 

«песочных» объектов по мотивам произведений, руководитель студии 

представляет на выставке творческих работ «Посмотрите, что мы умеем!».  
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