Пояснительная записка
Кинетический песок – это новый материал, одна из последних разработок,
предназначенная для игр и развития детей. Данный продукт сохраняет форму и при этом
легко распадаться, он одновременно и плотный, и пористый. Держа его в руках, создается
ощущение мокрого морского песка, он не пачкает ладошки и одежду. Основная идея
кинетического песка заключается в том, что ребенок, перенося на плоскость песочницы
свои фантазии и переживания, учится контролировать самостоятельно свои побуждения,
выражая их в конкретной форме. Кинетический песок отвечает основным требованиям
безопасности и качества. Он не вызывает никакой аллергии, так как он не токсичен и не
дает возможности для развития в нем бактерий и вредных микроорганизмов.
Выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности
программы.
Кинетический песок в работе с детьми 6-11 лет способствует развитию мелкой моторики
рук, а так же развивает познавательные процессы (такие как память, внимание,
творческое мышление, пространственное воображение). Данный материал дает
возможность для выражения гаммы различных чувств: из него можно лепить разные
формы, создавать на нем всевозможные отпечатки, закапывать в нем предметы, создавать
собственные постройки и фантазировать на тему истории города. Песочные формы
детской экспрессии являются выражением непосредственной души ребенка, его
внутреннего состояния.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос яркой, свободной, творческой, уверенной
в себе личностью, доверяющей своей интуиции и умеющей реализовывать свои мечты, с
помощью постоянной работы над собой. И это не случайно, так как все родители видят,
как еще в детстве их ребенок приобретает способность воспринимать не только форму и
величину, строение предметов, но и красоту окружающей действительности. В связи с
этим, программа актуальна, как инструмент развития художественного вкуса,
формирования творческих умений и навыков, чувства прекрасного и аккуратного
отношения к собственному труду и труду других. Все эти качества способствуют
развитию личности ребенка.
Актуальность программы соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта дополнительного образования.
Педагогическая целесообразность программы заключается в создании образовательной
среды, которая способствует развитию познавательной сферы обучающихся.
Цель программы: развитие познавательных процессов и творческих способностей, через
работу с кинетическим песком у детей 6-11 лет.
Задачи программы:
Развивающие:
Развить композиционные умения при изображении предметов или сюжета.
Развить познавательные процессы: пространственное мышление и воображение.
Развить мелкую моторику.
Образовательные:
Научить воспроизводить объекты окружающего мира по шаблону или образцу.
Научить создавать объекты окружающего мира воплощая собственный замысел.
Воспитательные:
Воспитать аккуратное отношение к творческим продуктам.
Воспитать уважение к труду.
Обоснованность форм и режима организации занятий по программе
Основная форма занятий – групповая.
Так же образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-эстетической)

Основные методы работы:
o Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дети
воспринимают и усваивают готовую информацию);
o Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности);
o Наглядные (демонстрация и работа по образцу);
o Игровые (сюжетная, ролевая, динамическая и т.д.).
o Психологические и социологические (диагностические тесты, вопросники,
анкетирование и т.д.);
o Беседа
o Проект
Продолжительность занятия – 40 минут.
Режим занятий – 1 раз в неделю в течение одного учебного года (34 часа).
Возрастные особенности
Возраст детей, для которых предназначена программа: 6-11 лет.
Направленность программы: социально-педагогическая
Основным принципом реализации программы является создание благоприятной
ситуации для развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями, социальными возможностями и врождѐнными
способностями. В целях организации качественной работы по указанному принципу
предполагается так же использование:
формата диалога как основной базы процесса передачи информации;
каналов восприятия информации (визуального, аудиального, кинестетического);
учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности
для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
обучающихся
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных познавательных процессов. Ведь в данном
возрасте, с 6-11 лет, развитие всех познавательных способностей очень важно (память,
восприятие, воображение, развитие мелкой моторики и как следствие развитие
мышления), что достигается посредством работы с кинетическим песком.
Уникальность программы: первая образовательная программа для развития личности
обучающегося посредством использования кинетического песка.
Этапы реализации программы:
Блок 1. Вводный: знакомство. Работа начинается с тренинга знакомства «Приятно
познакомится!», затем проводиться начальная диагностики уровня развития
познавательных способностей (память, мышление, внимание) и творческих способностей.
Обучающиеся щупают кинетический песок, осваивают способы работы с объемными
фигурами.
Блок 2. Мир своими руками. С обучающимися развивают: внимание, память, мышление.
На данном этапе ребята, получив основные базовые знания и умения в работе с
кинетическим песком, изучают окружающий мир и воспроизводят его при помощи
кинетического песка, постепенно переходя к более сложным заданиям.
Блок 3. Я – профи. В последнем блоке обучающие проектируют различные виды зданий,
сооружений и комплексов, а так же создают свою собственную песочную историю. По
окончанию учебного курса производится итоговая диагностика уровня развития
познавательных способностей и творческих способностей.

Ожидаемые результаты программы:
У обучающихся развиты познавательные процессы (мелкая моторика,
пространственное мышление, воображение, восприятие).
Обучающиеся воспроизводят объекты окружающего мира по шаблону и по
собственному замыслу.
У обучающихся воспитано аккуратное отношение к творческим продуктам и
уважение к труду.
Мониторинг по программе «Лепка песком» предусматривает два этапа: начальный и
итоговый.
Начальный этап мониторинга по программе проводится на стартовом этапе освоения
программы и ставит своей целью – определение исходного уровня развития
познавательных (сформированность пространственных представлений, уровень развития
мелкой моторики) и творческих способностей.
Цель итогового этапа мониторинга по программе – определение итогового уровня
развития познавательных (сформированность пространственных представлений, уровень
развития мелкой моторики) и творческих способностей.
В качестве инструментов диагностики используются следующие методики:
Показатель:
Методики:
«Практическая ориентировка» (Л.И. Плаксина).
Уровень сформированности
«Положение в пространстве» (М. Безруких, Л.
пространственных представлений
Морозова).
Упражнения на повторение фигур из пальцев.
Упражнения на дорисовывание.
Уровень развития мелкой моторики
Работа с бумагой.
Упражнения на координацию движений.
Уровень развития творческих
Тест Гилфорда.
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Содержание программы.
Блок 1. Вводный: Знакомство.
1. Тренинг «Приятно познакомиться!». Про помощи тренинга обучающиеся в игровой
форме знакомятся друг с другом, заряжаются положительным настроем на дальнейшую
работу с кинетическим песком.
2. Мониторинг. Начальный этап диагностики уровня развития познавательных
способностей.
3. Мониторинг. Начальный этап диагностики уровня развития творческих способностей.
4. «Знакомство с кинетическим песком». Знакомство с техникой безопасности при
работе с песком. Знакомство ребят с песком и с простыми фигурами ( ромб, треугольник,
квадрат и т.д.
5. «Учимся СЛЕДить». Ребенок делает отпечатки своих ладошек, при помощи
взрослого или самостоятельно украшает их камешками, цветочками, придумывает
название и т.п.
6. «Тайны песка». Ребятам предстоит отыскать закопанные камешки в песке, таким
образом обучающийся при помощи данного задания начинает чувствовать форму
предметов, что позволяет ему в дальнейшем создавать предметы более четкой формы.
7. «Мир фигур». Совершить путешествие в страну геометрических фигур. Какие
геометрические фигуры вы знаете? С помощью наборов и формочек изучить и сделать
фигуры.
8. «Лепим любимого героя». Ребятам предстоит слепить собственного любимого героя
из сказки или мультфильма и рассказать о нем все, что он знает.
9. «Мой город - песочная страна». Познакомить ребят со словом архитектура. Создать
свое первое архитектурное сооружение (например, дом).
10. Завершающее занятие блока. Самостоятельная работа «Сам себе мастер».
Блок 2. Мир своими руками.

11. «Загадочный зеленый мир». Обсудить с детьми, какие существуют виды растений
(куст, дерево и т.д.) в мире, поговорить о том, где они растут. Создать по шаблонам
педагога аналогичные растения.
12. «Цветочный мир». Познакомиться с разнообразным миром цветов, и научиться их
воспроизводить с помощью кинетического песка.
13. «Песочные жители зоопарка». Обсудить с детьми, каких животных они знают, где они
обитают и живут. Сделать презентации фигурок, затем дети по шаблону лепят животных.
14. «Мой питомец». Ребенку предлагается слепить своего домашнего питомца, либо
любое другое домашнее животное и рассказать о нем.
15. «Аквариум». Познакомиться с морским миром и его обитателями, а так же научиться
их создавать.
16. «Подводная история». Создать свою собственную подводную историю и рассказать о
ней.
17. «Тропики». Обсудить с детьми, какие фрукты они знают, где они растут и т. д.
Сделать презентацию. После чего каждый обучающийся должен слепить свой любимый
фрукт и немножко рассказать о нем.
18. «Букет для мамы». Используя полученные навыки поздравить своих мам с весенним
праздником.
19. «Песочный транспорт». Научиться строить дорогу, мостики, гаражи и машины.
20. «Новогодняя сказка». Ребята создают сюжет своей любимой сказки.
Блок 3. Я – профи.
21. «Моя песочница». Детям предлагается вспомнить свои первые песочные сооружения.
Вспомнить какие они использовали фигуры, предметы, детали и т.д. для построения своей
песочной композиции во дворе.
22. «Моя крепость». Детям предлагается на основе полученных и отработанных навыков
на предыдущих занятиях, построить сложную конструкцию- крепость, используя
различные геометрические фигуры.
23. «Детский автопарк». Обсуждение с детьми транспорта, который они могут встретить
на дорогах, разговор о его назначении (для чего нужен трамвай, автомобиль, автобус и
пр.), сравнительная характеристика (чем отличаются виды транспорта). Слепить из
пластилина небольшой отрезок дороги, где встречались бы несколько видов транспорта.
24. «Моя цветочная оранжерея». Детям предлагается на основе полученных знаний
создать собственную оранжерею цветов. Дать ей название и рассказать о ней.
25. «Мой вольер». Детям предлагается на основе полученных знаний построить
собственный зоопарк и рассказать о нем педагогу.
26. «Мой парк развлечений». Ребятам предстоит создать свой собственный парк
развлечений, который они хотели бы посетить.
27. «История песочного города». Создать свою собственную историю своего города.
28. Итоговая групповая работа «Мастер своего дела». Ребятам предлагается, по итогам
курса, создать большую коллективную работу соединив в себе все пройденные темы.
29. Мониторинг. Итоговый этап диагностики уровня развития познавательных
способностей.
30. Мониторинг. Итоговый этап диагностики уровня развития творческих способностей.
Методическое обеспечение модуля «Лепка песком».
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«Загадочный
зеленый мир»

Тренинг,
Практическое
занятие

12.

Беседа,
практическое
занятие

Нагляднорепродуктивный
Объяснительноиллюстративный
Словесный
Нагляднорепродуктивный

Практическое

Наглядно-

«Цветочный
мир»
13. «Песочные

Практическое
занятие

Самоанализ, практическое
задание
Самоанализ, практическое
задание
Опрос, практическое задание

Самоанализ, практическое
задание
Самоанализ, практическое
задание

Практическое задание,
творческое задание,
презентация

жители
зоопарка»
14.
«Мой
питомец»
15.

«Аквариум»

16.

«Подводная
история»

17.
«Тропики»
18. «Букет
для
мамы»
19.
«Песочный
транспорт»
20.

«Новогодняя
сказка»

21. «Моя
песочница»
22.
«Моя
крепость»
23. «Детский
автопарк»
24. «Моя
цветочная
оранжерея»
25.
«Мой вольер»
26.

27.

28.

29.

занятие

репродуктивный

задание, творческое задание

Беседа,
практическое
занятие

Объяснительноиллюстративный
Исследовательский,
словесный
Нагляднорепродуктивный
Игровой,
Коллективногрупповой
Нагляднорепродуктивный

Опрос, практическое задание

Нагляднорепродуктивный
Словесный, Игровой

Практическое задание,
творческое задание
Практическое задание,
творческое задание,
презентация

Нагляднорепродуктивный,
исследовательский
Нагляднорепродуктивный
Игровой
Нагляднорепродуктивный
Нагляднорепродуктивный
Коллективногрупповой

Практическое задание,
творческое задание

Нагляднорепродуктивный
Игровой

Презентация, практическое
задание, творческое задание
Самоанализ,творческое
задание, презентация

Нагляднорепродуктивный

Практическое задание,
творческое задание

Нагляднорепродуктивный
Объяснительноиллюстративный

Практическое задание,
творческое задание

Нагляднорепродуктивный

Практическое задание,
творческое задание

Практическое
занятие
Тренинг,
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Беседа
Тренинг,
практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Тренинг,
практическое
занятие
Пактическое
занятие
Практическое
занятие

Практическое
занятие
Тренинг,
«Мой
парк
практическое
развлечений»
задание
«История
Пактическое
песочного
занятие
города»
Итоговая
Пактическое
групповая
занятие
работа
«Мастер
своего дела»
Мониторинг.
Пактическое
Итоговый этап занятие
диагностики
уровня
развития
познавательны

Практическое задание,
творческое задание
Самоанализ, практическое
задание, творческое задание,
презентация
Практическое задание

Практическое задание,
творческое задание
Практическое задание,
творческое задание
Практическое задание,
творческое задание
Творческое задание
Презентация

х
способностей.
30. Мониторинг.
Итоговый этап
диагностики
уровня
развития
творческих
способностей.

Беседа,
тренинг,
практическое
занятие

Словесный, игровой

Самоанализ, практическое
задание
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