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АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ВОЛШЕБНЫЙ ПЕСОК»
для детей с ограниченными возможностями здоровья 5-7 лет
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной направленности «Волшебный песок» для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – Программа) МБДОУ детского сада № 2 «Солнышко»
г. Охи разработана в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
Программа ориентирована на детей с ОВЗ в возрасте от пяти до семи лет и
реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Актуальность программы. Игры с кинетическим песком - это возможность
выразить то, для чего трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно
обратиться напрямую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного
восприятия. Это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир с
помощью множества миниатюрных фигурок, песочницы с песком, разнообразных
формочек и многого другого.
Это естественная и доступная каждому ребенку форма деятельности. Ребенок
часто словами не может выразить свои переживания, страхи. Он проигрывает
тревожащие его ситуации, создает картину собственного мира из песка, освобождается
от напряжения. Он приобретает опыт положительного разрешения жизненных
ситуаций. Повышается мотивация ребенка узнавать новое, экспериментировать и
работать самостоятельно.
Направленность программы – художественная.
Новизной программы. Тематическая направленность и организационная

ствует формированию у детей с ОВЗ устойчивого интереса к практической и речевой
деятельности, поддерживает положительное эмоциональное состояние детей. Игры с
кинетическим песком позволяют добиться устойчивого интереса и внимания на
протяжении длительного периода времени. В этой деятельности ребёнок имеет
возможность для самовыражения, и, соответственно, повышает результативность в
усвоении знаний.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она построена в
соответствии с основными принципами дифференцированной теории для работы с
дошкольниками с ОВЗ (развитие всех психических процессов). Для детей старшего
дошкольного возраста с ОВЗ (от 5-7 лет) строится на методе дидактической
(обучающей и развивающей) игры.
Программа предназначена для детей с ОВЗ.
Значение развивающих игр с кинетическим песком

Игры с песком помогают развивать мелкую моторику рук.

В процессе игры с кинетическим песком, имеющим своеобразную
текстуру, у детей с ОВЗ развивается тактильная чувствительность.

Занятия в песочнице способствуют развитию творческого воображения.

Манипуляции с песком оказывают благотворное влияние на
эмоциональное состояние ребенка, помогает раскрепоститься и приучает к
концентрации внимания.

Игра с кинетическим песком даже в одиночку очень полезна и
увлекательна, а в компании со сверстниками способствуют развитию элементарных
навыков общения.
Методики, приемы и технологии и формы работы с детьми с ОВЗ, используемые
педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из числа адаптированных к
особенностям физиологии и психологии ребёнка.
Практически все занятия строятся на различных игровых сюжетах. Упражнения
и задания даются не от лица педагога, а различных сказочных персонажей этого
занятия. Упражнения и развивающие игры органично вплетаются в сюжет занятия, в
том числе и тематические динамические разминки, и зрительная гимнастика.
Данная программа направлена:

на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка через развитие
способности самовыражения и самопознания.

формирование эмоционального благополучия ребёнка – уверенность в
себе, чувство защищённости.

использовании
художественного
творчества
как
способа
психологической работы с детьми.
Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. При реализации
программы используется очная форма обучения. По программе предусматриваются
подгрупповые формы работы.
Объем и сроки реализации программы.
Объем реализации программы (количество часов) - 13 часов.
Срок реализации программы - 1 год.
Режим занятий - 1 раз в неделю, продолжительность занятия 20 минут.
Особенность программы заключается в использовании кинетического песка в
работе с обучающимися с ОВЗ для развития творческих способностей, тактильной
чувствительности, моторики пальцев, пространственного восприятия, мышления и
внимания, воображения и фантазии.

