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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

      Кинетический песок прочно занял свои позиции среди разнообразного  

современного игрового материала, предназначенного для развития 

потенциальных возможностей детей дошкольного возраста. Однако в условиях 

домашнего воспитания родители используют кинетический песок в прикладном 

смысле: отвлечь, порадовать своего ребенка, «занять руки». Педагоги в 

дошкольных учреждениях призваны осуществлять профессиональный подход к 

организации деятельности с кинетическим песком, используя не утилитарную 

сущность материала «пересыпать», «лепить куличики», а применять этот 

материал для арттерапиии  и развития творческого потенциала ребенка-

дошкольника. Органично сочетая восприятие художественного слова в виде 

волшебной сказки, релаксационных  игр с кинетическим песком и графическое 

воплощение сказочных образов, педагог способствует не только амплификации 

этих видов  детской деятельности, а также обеспечивает развитие 

эмоциональной сферы воспитанников, профилактику психоэмоционального 

напряжения. Накопленный нами опыт развивающих и релаксационных методов 

работы с дошкольниками, позволяет организовать эффективную деятельность, 

направленную на развитие потенциальных возможностей ребенка как в ходе 

восприятия сказки, её переживания, так  и последующего выражения 

эмоционального состояния в процессе игр с кинетическим песком, 

художественного  изображения. 

Психолого-педагогические особенности восприятия волшебной сказки 

дошкольниками старшего возраста. 

     Способность сказки актуализировать мысли и чувства ребенка-дошкольника 

общепризнанна литературоведами, педагогами и детскими психологами. Сказка 

требует от детей «вхождения» в изображаемые обстоятельства, мысленное 

участие в действиях героев, переживание их радостей и печалей. Сказка 

помогает ребенку познать мир не только умом, но и сердцем. Всякая сказка – 

это рассказ об отношениях, причем эти отношения имеют четкую моральную 

ориентацию. Именно через сказку дети получают нравственный урок, но не на 

уровне скучных нотаций, а в той эмоциональной образной форме, которая 

надолго запечатлеется в душе ребенка и прорастает в тех сложных 

обстоятельствах нравственного выбора, когда маленькому человеку 

понадобится вся мудрость его чуткой души. Правильно воспринятая и 

пережитая детской душой сказка, дает ребенку возможность откликнуться на 

окружающие явления и события в современном мире, выразить свое отношение 

к добру и злу, к незыблемым жизненным ценностям. Волшебная сказка для 

дошкольника  старшего возраста является не просто фантазией, но особой 

реальностью, помогающей установить для себя мир человеческих чувств, 

отношений, важнейшие нравственные критерии, в дальнейшем – мир 

жизненных смыслов. Сказка выводит воображение ребенка за рамки обыденной 

жизни, и в тоже время помогает представить и пережить отдельные 

последствия действий героев, почувствовать  смысл их поступков. Однако без 
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помощи взрослых нравственный смысл сказочных образов остается 

«взрослым», недоступным ребенку. Процесс самостоятельного осмысления 

сказки ребенком оставляет его на уровне житейского смысла и не раскрывает её 

подлинной нравственной сущности. Очевидно, что работу смыслообразования 

в процессе восприятия сказки и возникновения на этой основе важнейших 

нравственных понятий, ребенок не может совершить вне сотрудничества со 

взрослым. Интеллектуализация эмоций происходит в процессе познавательно-

аффективной деятельности по толкованию педагогом жизненных смыслов, 

отраженных в сказке. Этот процесс не «открывается» ребенком, а формируется 

по пути социального наследования. Само построение сказки: её композиция, 

яркое противопоставление добра и зла, фантастические и очень определенные 

по своей сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые 

причинно-следственные связи явлений, доступные пониманию дошкольников, 

результаты разных характерных поступков – все это делает сказку не только 

интересной, но и побуждает действовать. Дети готовы активно обсуждать 

поступки героев сказки, воплощать в играх свои переживания, выражать свои 

чувства посредством графических образов. Поскольку сказка пробуждает 

такого рода активность ребенка, она становится действенным инструментом 

для развития его познавательной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала.  

     Отличительной особенностью программы «Игры с кинетическим песком» 

является творческий характер содержания деятельности, а так же её 

направленность на профилактику психоэмоционального напряжения у детей 

средствами игры с песком и графической интерпретацией сказочных образов.  

Используемые в программе авторские волшебные сказки были созданы автором 

программы (Е.Р.Железновой), прошли профессиональный редакционный совет  

и были опубликованы в Санкт-Петербургском издательстве «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». В процессе проведения организованной деятельности с 

воспитанниками, педагог обеспечит создание положительного 

психоэмоционального фона посредством общения со сказкой  и гармонизацией 

детско-взрослых отношений при игре с кинетическим песком и последующим 

изображением. 

     В процессе реализации программы дошкольники будут включены в активное 

восприятие волшебных сказок, в игровой форме освоят способы  действия с 

кинетическим песком и разнообразными изобразительными материалами 

(традиционным, неоформленным, природным). Воспитанники будут иметь 

возможность создать детский художественный продукт в виде книг с 

иллюстрациями и аппликационными изображениями из разнообразных 

материалов.   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. Организованная 

деятельность с детьми осуществляется в соответствии с принципом 

концентричности построения материала. 
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Данная программа является вариативной. При необходимости допускается 

корректировка способов организации восприятия литературного материала, 

содержания игровой и продуктивной деятельности детей. 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 5 - 10 

человек. Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 5 – 

7 лет. Целевая группа формируется по возрастному принципу с учетом 

интересов и индивидуальных возможностей детей. 

Данная программа направлена на: 

 профилактику психоэмоционального напряжения у дошкольников 

средствами игровой и творческой деятельности; 

 самовыражение и саморегуляцию в процессе игр с кинетическим песком; 

 облегчение процесса коммуникации со сверстниками и значимыми 

взрослыми в процессе совместной деятельности; 

 обогащение сенсомоторного опыта воспитанников; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям; 

 создание и экспозицию продуктов детской художественной 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  30 – 35 минут. 

Форма обучения – очная. Уровень освоения программы – ознакомительный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития эмоционально-

творческой и познавательной сферы у дошкольников старшего возраста  при 

интегративном взаимодействии восприятия сказки, релаксационных игр с 

кинетическим песком и продуктивной деятельности.   

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать умение варьировать накопленный  опыт, решая игровые и 

изобразительные задачи разными способами; 

 формировать у детей адекватное, эмоционально-личностное отношение к 

героям  авторских волшебных сказок; 

 упражнять в  вербальной характеристике образов сказочных персонажей, 

их выразительному воплощению с помощью кинетического песка и 

других изобразительных средств; 
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 расширять представления детей о свойствах изобразительных и  

вспомогательных материалов; 

 формировать мотивационно-потребностную сторону продуктивной 

деятельности детей; 

 совершенствовать операционально-технические возможности руки в 

процессе выполнения творческих заданий. 

Развивающие: 

 развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка как основу развития 

творческой личности; 

 развивать у детей способность к восприятию художественного слова 

волшебной сказки и осмыслению социально-нравственных постулатов, 

заложенных в контексте произведений; 

 способствовать развитию художественно-образного мышления, 

творческого воображения; 

 способствовать развитию художественно-изобразительных возможностей 

детей  в процессе работы с изобразительными материалами; 

 оказывать позитивное влияние на развитие коммуникативно-

рефлексивной  сферы ребенка. 

Воспитывающие: 

 способствовать утверждению у детей чувства социальной значимости их 

деятельности; 

 воспитывать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к 

индивидуальным (поделка из песка, рисунок, аппликация) и совместным 

(книга)  продуктам творческой деятельности; 

 способствовать формированию социально-значимых личностных качеств: 

самостоятельность, инициативность, уважительное отношение к 

окружающим, умение вступать в коммуникативное и продуктивное 

взаимодействие; 

 формировать адекватное межличностное поведение. 

  

1.3. Содержание программы 

  

Содержание учебного плана 

В теоретическую часть планирования входит:  

знакомство с художественным произведением (авторской волшебной сказкой); 

беседа по содержанию рефлексирующей направленности;  

релаксационные игры с кинетическим песком.  

В практическую часть планирования входит: 

изготовление продукта (книга) с использованием разнообразного материала 

(бросового, изобразительного).   

 

Учебный план 
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№ Темы  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика   

1. Сказка «Как Богдана 

Осеньку выручила» 

2 1 1 Фото/творческ

ая 

работа/презент

ация продукта 

2. Сказка «История о том, как 

дружили Листочек и 

Ветерок» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

3. Сказка «Поучительная 

история, которая 

произошла с сапожками 

Танюши» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

4. «Сказка о доброй бабочке 

по имени Эльвира» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

5. Сказка «Подарок для 

матушки Утки» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

6. Сказка «История о важной 

встрече девочки Нины с 

дедушкой Сугробом» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа 

7. Сказка «Необыкновенный 

подарок» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

8. Сказка «Как нитки с 

иголками помирились» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

9. Сказка «История про 

Мышку и её подружку 

Семечку» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

10. «Сказка про девочку Варю 

и её волшебную расческу» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

11. Сказка «Ссора до добра не 

доводит» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

12. Сказка «Хвались, да назад 

оглянись» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа 

13. Сказка «Хвалят на девушке  

шелк, если в девушке толк» 

2 1 1 Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 

14. Сказка «Кто пораньше 

встает, тот грибки себе 

берет, а сонливый да 

2 1 1  Фото/творческая 

работа/презентац

ия продукта 
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ленивый, идет после за 

крапивой» 

15. Сказка «Как подушка 

Милану убаюкала» 

2 1 1 Выставка 

продуктов (книг) 

детско-взрослой 

деятельности 

«Сказочные 

возможности» 

  Итого за год 30 15 15  

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы дети должны знать: 

 название и содержание сказочных историй, используемых в программе; 

 способы ведения беседы в группе сверстников при обсуждении 

воспринятого произведения; 

 особенности основных и вспомогательных  материалов, инструментов 

для изображения, способы работы с ними; 

 этапы самостоятельной работы (последовательность изобразительных 

действий в процессе художественной деятельности по замыслу); 

 правила техники безопасности в процессе использования материалов, 

инструментов. 

По окончании реализации программы дети: 

 понимают  и интерпретируют направление содержания сказочных 

произведений; 

 умеют сформулировать в слове свое отношение к воспринятому 

литературному тексту и объяснить основную идею сказки (мораль), 

нравственную ценность поступков персонажей; 

 самостоятельно создают скульптурные изображения из кинетического 

песка по мотивам произведений; 

 владеют техниками изображения различными средствами (карандаш, 

восковой мелок, фломастер, неоформленный материал, нетрадиционный 

материал); 

 стремятся проявить в поделках, рисунках фантазию, индивидуальность 

«художественного подчерка»; 

 самостоятельно, эстетически грамотно используют средства 

выразительности (композиционные, цветовые решения). 

 

Способы и формы определения результативности 

 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный   беседа  

индивидуальные и групповые задания 

изобразительного характера 

самостоятельная творческая работа 

Промежуточный 
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самостоятельная презентация продукта 

сверстникам 

Итоговый выставка детских 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.  

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. 

2 1. Ознакомление со сказкой «Как Богдана Осеньку 

выручила». Игры с кинетическим песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике 

«флористика»).  

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 

2.  октябрь   Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

4 

 

 

1. Ознакомление со сказкой «История о том, как 

дружили Листочек и Ветерок». Игры с кинетическим 

песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала 

/полиэтиленовые пакеты/). 

3.  Ознакомление со сказкой «Поучительная история, 

которая произошла с сапожками Танюши». Игры с 

кинетическим песком. 

4. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала /резиновые 

воздушные шарики/). 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 
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3.  ноябрь  Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть.  

4 1. Ознакомление со сказкой «Сказка о доброй бабочке 

по имени Эльвира». Игры с кинетическим песком.  

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала /стразы, 

тесьма/). 

3.  Ознакомление со сказкой «Подарок для матушки 

Утки». Игры с кинетическим песком. 

4. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала /пищевой 

пенопласт/). 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 

4.  декабрь  Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

4 1.Ознакомление со сказкой «История о важной 

встрече девочки Нины с дедушкой Сугробом». Игры 

с кинетическим песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала 

/косметическая ватные диски, салфетки/). 

3. Ознакомление со сказкой «Необыкновенный 

подарок». Игры с кинетическим песком. 

4. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала 

/косметическая ватные диски, салфетки/). 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 

5.  январь  Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

2 1. Ознакомление со сказкой «Как нитки с иголками 

помирились». Игры с кинетическим песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике объемная 

аппликация из неоформленного материала /нитки, 

пуговицы, деревянные палочки/). 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 
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6.  февраль  Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

4 1. Ознакомление со сказкой «История про Мышку и 

её подружку Семечку». Игры с кинетическим песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике  

пластилиновая живопись). 

3. «Сказка про девочку Варю и её волшебную 

расческу». Игры с кинетическим песком. 

4. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка в технике 

пластилиновая живопись).   

кабинет 

педагога-

психолога 

 

 Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 

7.  март  Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

4 1. Ознакомление со сказкой «Хвались, да назад 

оглянись». Игры с кинетическим песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка с аппликацией из 

глины). 

 3.  Ознакомление со сказкой «Ссора до добра не 

доводит» (иллюстрации детей // обложка с 

аппликацией из деревянных палочек, опилок). 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 

8.  апрель  Беседа, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

4 1. Ознакомление со сказкой «Хвалят на девушке  

шелк, если в девушке толк». Игры с кинетическим 

песком. 

2. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка с аппликацией из 

ткани, кружев, тесьмы, страз)  

3. Ознакомление со сказкой «Кто пораньше встает, 

тот грибки себе берет, а сонливый да ленивый, идет 

после за крапивой»  

4. Изготовление книги по мотивам сказки 

(иллюстрации детей // обложка с аппликацией из 

природного материала /кора, листья, ягоды, ветки/) 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Беседа, 

творческа

я работа, 

готовая 

работа, 

презентац

ия книги. 

9.  май  Беседа, 

практичес

кая 

2 1. Ознакомление со сказкой «Как подушка Милану 

убаюкала». Игры с кинетическим песком. 

2. Организация выставки книг «Сказочные 

кабинет 

педагога-

психолога, 

творческа

я работа, 

готовая 
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деятельно

сть. 

возможности». 

  

фойе 

детского 

сада 

 

работа, 

выставка 

самодель

ных книг 

«сказочн

ые 

возможно

сти», 

фотоотчет 



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Для проведения занятий оборудован специальный кабинет на 6 посадочных 

рабочих мест. В кабинете имеется неоформленный, природный материал, 

специальное оборудование для  организации игр с кинетическим песком. Рабочее 

место педагога оснащено персональным компьютером. Изобразительные 

материалы расположены в свободном доступе для детей.  

Расходный материал Количество  (штук, упаковок) 

Кинетический песок 2 комплекта из 6 цветов 

Поддоны  6 штук 

Формочки для песка 2 комплекта 

Бумага офисная 1 упаковка 

Картон А4 цветной, белый 4 упаковки 

Картон гофрированный  1 упаковка 

Стразы  4 упаковки 

Тарелки пластиковые  2 упаковки 

Восковые мелки  6 наборов 

Фломастеры  6 наборов по 12 штук 

Карандаши простые 6 штук  

Карандаши цветные 6 наборов по 12 штук 

Воздушные шары 12 штук 

Пластилин  6 упаковок 

Тесьма цветная по 1 метру  

Деревянные палочки  1 упаковка 

Двусторонний скотч  6 упаковок 

Кружево двух видов  по 1 метру 

Влажные салфетки для рук 12 упаковок 

Ватные диски 2 упаковки 

Ватные шарики 4 упаковки  

Салфетки столовые разного цвета 14 упаковки 

Клей карандаш 1 штука 
Ластик  6 штук 

Дырокол  1 штука 

Точилка для карандаша механическая 1 штука 

Стаканчики-подставки пластиковые  6 штук 

Пищевая фольга 1 упаковка 

Глина  2 упаковки 

Оборудование для хранения кинетического песка  большой контейнер 

 

Информационное обеспечение.  

Для реализации дополнительной социально-педагогической направленности 

«Игры с кинетическим песком» МАДОУ № 15 «Сибирячок» в кабинете педагога-

психолога имеется картотека авторских сказок Е.Р.Железновой, опубликованных 

в издательстве «Детство-Пресс» и «Первое сентября». 

Аудиоматериалы. 

Диски с аудиозаписью сказок, релаксационная музыка. 

Кадровое обеспечение. 
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Дополнительную программу социально-педагогической направленности «Игры с 

кинетическим песком» реализует педагог Железнова Елена Радиславовна. 

Образование – высшее. 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 

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 сказки 

Показатели 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

проявляет эмоциональную заинтересованность при восприятии 

сказки 
  

может дать адекватную вербальную характеристику образов 

сказочных персонажей в процессе беседы 
  

объясняет социально-нравственные постулаты, заложенные в 

контексте произведений  
  

формулирует и отстаивает собственную позицию при 

объяснении характерных поступков персонажей  
  

активно вступает в коммуникативное взаимодействие с педагогом 

в процессе работы по содержанию сказки 
  

владеет правилами ведения диалога при беседе   
самостоятельно пересказывает содержание сказки   
 

Умения, формируемые при работе с кинетическим песком 
  

самостоятельно придумывает и создает образы сказочных 

персонажей из пластического материала 
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самостоятельно пользуется материалами для создания объемной 

поделки 
  

проявляет фантазию, оригинальность при создании образа   
владеет описательной речью  при рассказе о поделке   
Умения, формируемые при создании художественной 

аппликации  
  

самостоятельно использует неоформленный и бросовый 

материал для создания аппликации на готовой графической 

схеме 

  

проявляет индивидуальность, изобретательность при 

изображении 
  

знает название материалов и рассказывает о их свойствах   
Умения, формируемые в рисовании иллюстраций   
проявляет активный интерес к выполнению иллюстраций по 

сказке 
  

анализирует содержание иллюстраций к сказке, графические 

наброски 
  

самостоятельно создает целостную композицию (сюжет) по 

замыслу, ориентируясь на содержание сказки  
  

правильно использует  изобразительные средствами и 

приспособления: карандаши, фломастеры, мелки, ластик, 

точилку 

  

графически грамотно располагает предметы, объекты в 

пространстве листа  
  

чувствует цвет и применяет колоритные цветовые сочетания   
стремиться проявить индивидуальность в творческой работе    
владеет разной техникой изображения предметов и объектов 

действительности 
  

дает эмоционально-эстетическую оценку своему рисунку   
корректно оценивает работу сверстников   

 

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; творческие задания; опытно-экспериментальная 

деятельность с изобразительными и неоформленными материалами; наблюдения 

за действиями педагога и детей; объяснение; показ; технология формирования 

самодельной книги;  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 общего проекта); 

индивидуальное задание – выполнение сложного задания отдельными детьми; 

выполнение задания с коррекционной задачей (дети, имеющие особые 

образовательные потребности). 
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     План занятий с воспитанниками по программе строится из расчета одно 

занятие в неделю. Общей темой объединяется два занятия. Первое занятие – 

познавательно-игровой направленности. Второе – продуктивная деятельность, 

направленная на изготовление  продукта – книги. 

Первое тематическое занятие по ознакомлению со сказкой и игрой с 

кинетическим песком организуется по следующему алгоритму: 

восприятие сказки (аудиозапись, чтение или пересказ педагога); 

беседа по содержанию; 

самостоятельная игровая деятельность с кинетическим песком, направленная на 

реализацию впечатлений от сказки; 

рефлексия детей (обмен впечатлениями от произведения, мини-презентация 

образов из кинетического песка); 

сбор фотоматериала с участием детей.  

Второе тематическое занятие строится по следующему плану: 

краткая беседа по содержанию сказки; 

демонстрация графических образцов, созданных художниками-иллюстраторами 

или педагогом; 

знакомство со свойствами материалов для аппликации; 

распределение на подгруппы (дети первой подгруппы иллюстрируют книгу, дети 

второй подгруппы выполняют аппликацию для обложки // состав детей меняется 

на каждом практическом занятии); 

практическая изобразительная деятельность детей; 

анализ творческих работ; 

формирование книги. 

     Готовый продукт (книгу) дети поочередно приносят в группу, для презентации 

родителям и сверстникам. Дошкольники могут пересказать содержание сказки 

сверстникам. Педагоги групп  зачитывают сказку остальным детям (не 

посещающим студию). Можно организовать «поддержку смайликами» т.е. на 

специальной странице, вставленной в книгу, дети рисуют смайлики, отражающие 

позитивное настроение от продукта детской деятельности  (веселые, 

мечтательные, смеющиеся). 
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