
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Волшебная песочница» 

социально-педагогической направленности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 5 до 7 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Волшебная песочница» (далее - Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана для обучающихся с ОВЗ старшего дошкольного возраста.  

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 36 

академических часов, с учетом возрастных особенностей группы. Для дошкольников  с  

ограниченными возможностями здоровья от 5 до 7 лет.  

Срок реализации – 36 занятий по 25 минут (один раз в неделю). 

Программа рассчитана на работу по подгруппам,  парами, индивидуально.  

Программа направлена на решение проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), связанными с ними трудностями 

обучения.  Статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время 

большое количество детей остро нуждаются в организации специализированной 

помощи. Постоянно возбужденные, невнимательные, с нарушением эмоционально-

волевой регуляции с чувствами страхов и тревожных состояний, дети требуют к себе 

особого внимания и особого подхода в педагогической практике.  

Именно методы использования песка, представленные в данной методической разработке 

с использованием инновационного оборудования – интерактивных песочниц и песочных 

столов помогут в решении представленных выше вопросов, с учётом реализации ФГОС 

ДО. 

           Цель программы: Развитие логического мышления и познавательной активности 

детей с ограниченными возможностями здоровья при помощи интерактивной песочницы. 
Задачи программы:  

- учить выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами, характеризующиеся общим свойством; 

- учить обобщать по признаку, упорядочивать по признаку, находить закономерность по 

признаку; 

- учить сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- учить расставлять события в правильной последовательности; 

- учить описывать свои действия; 

- учить выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

- знакомить с функцией как с действием, применяемым по отношению к разным 

предметам; 

- учить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

- учить находить ошибки в неправильной последовательности действий. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации  программы 1 учебный год. 
 


