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Полное 

название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной направленности по 
развитию познавательной активности дошкольников 
посредством песочной анимации «Хочу все знать» 

Уровень 

программы 

(базовый/углуб 

ленный) 

(бюджет/внеб 

юджет) 

Базовый, бюджет 

ФИО 

разработчика 

(автора) 

программы 

Петрова Светлана Вячеславовна 

Направленность 

программы 

Общеразвивающая 

Объединение, 

в котором 

реализуется 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №10 г. 
Вязьмы Смоленской области на 2021-2022 учебный год 

Год разработки 
программы 

2021 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

Цель 

программы 

Эмоционально-личностное развитие ребёнка, которое 

включает в себя формирование: 

• Исследовательского интереса, 
познавательной активности 

• Создание условий для творческого 

потенциала;  

• Удовлетворение познавательных 

потребностей;   

• Самореализации каждого ребёнка. 

 

Задачи 

программы 

- Развивать познавательные процессы (восприятие, 

внимание, память, образно-логическое мышление, 

пространственное воображение) 



 - Развивать сенсорно-перцептивную сферу, творческий 

потенциал ребёнка, формировать коммуникативные 

навыки 

- Развивать умение передавать форму, строение предмета и 

его частей, правильные пропорции частей, используя 

разные оттенки света и тени 

- Обучение созданию статичных песочных картин с учётом 

ритма, симметрии 

- Развитие композиционных умений при изображении 

групп предметов или сюжета 

- Упражнение пальцев и кистей рук (мелкую моторику) 

- Развитие художественно-эстетического вкуса 

- Формировать установку на положительное отношение к 

себе 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическая 

целенаправлен 

ность 

Рабочая программа разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию к 

учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей. 

Содержание программы ориентировано на эмоциональное 

благополучие ребенка – уверенность в себе, чувство 

защищённости. Новизна данной программы заключается в 

использовании художественного творчества как способа 

психологической работы с детьми. 

Возраст детей 4-5 лет 

Организация 

образовательно 

го процесса 

Занятия проводятся в кружке во второй половине дня 1 раз 

в неделю, таким образом, не превышена оптимальная 

нагрузка на ребёнка с целью защиты его от 

переутомления. 

Длительность занятия: 

 Средняя группа – 20 минут  

Образование детей происходит как в 

организованных формах, так и в процессе живого 

взаимодействия педагогов с детьми, во время режимных 

моментов, в свободной деятельности и направлено, прежде 

всего, на сохранение и укрепление психологического и 

физического здоровья дошкольника. 

Ожидаемые 
результаты 

В соответствии с поставленными целями и задачами 
образовательной программы дополнительного 



реализации 

программы 

образования по развитию познавательной активности 

посредством песочной анимации «Хочу все знать» 

ожидаются следующие результаты: позитивные изменения 

в психологическом состоянии детей, развиты 

коммуникативные навыки, развиты познавательные 

процессы. 

Формы 

подведения 

итогов 
программы 

Фото выставка работ, презентация «Песочная анимация», 

Занятие «Сказка в песочной стране» 

 


