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Справка   

дана 

Фисенко Ольге Анатольевне,   

воспитателю МБДОУ № 20 г. Армавира 

Краснодарского края 

 

о проведении мастер-класса по теме:  

«Использовании техники песочного рисования или игры с песком» 
22 ноября 2018г. на базе ФГБОУ ВО «Армавирского государственного 

педагогического университета» был проведен мастер-класс воспитателя МБДОУ № 20 

города Армавира Фисенко О.А. для педагогов ДОУ и студентов 2 курса программы 

бакалавриата 44.03.05 направления подготовки «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) «Дошкольное и дополнительное образование» (очная форма 

обучения) на тему: «Использовании техники песочного рисования или игры с песком». 

Мастер-класс проводился в рамках семинара – практикума «Современные 

культурные практики дошкольного образования» и был посвящен охране и укреплению 

нервной системы, совершенствованию функций организма ребенка, полноценному 

художественно-эстетическому развитию, воспитанию интереса к различным доступным 

детям видам игровой деятельности, формированию положительных эмоций при работе  

песком. Автор акцентировала, что система песочных игр необходима  в целях коррекции и 

развития дошкольников. Песочные игры не просто игры в куличики, это взаимодействие 

между ребенком и «партнером по общению».  

Ольга Анатольевна накопила богатый опыт работы с дошкольниками с применением 

песочных игр, которая реализуется в образовательном учреждении. 

 В теоретической части мастер-класса Ольга Анатольевна обратила внимание 

педагогов ДОУ и  будущих бакалавров-педагогов дошкольного на универсальность 

песочных игр, которые она применяет в различных видах деятельности детей. 

Она отметила, что занятие имеет структуру и включает следующие компоненты: 
1.Ритуал входа – своего рода организационный момент – позволяет ввести ребенка в 

учебную задачу, настроить на решение образовательных задач. Это словесные игры и 

упражнения на развитие воображения и умения рисовать на песке. Задания должны быть 

несложные, обеспечивающие приятные ощущения и ситуацию успеха. Здесь же 

целесообразно вспомнить правила поведения в песочнице.  

2.Основная часть. Это сюжетное рисование по лексической теме и по замыслу, сначала с 

воспитателем, затем и самостоятельно. Рассказывание, рассуждение, составление сказок, 

рассказов по рисункам, схемам. 

3. Ритуал выхода. Он завершает занятие. Здесь подводятся итоги, происходит финальное 

обсуждение темы. Педагог может попросить детей рассказать о занятии, а также 

инициировать уборку в песочнице. 

Во второй, практической, части мастер-класса Ольга Анатольевна  предложила 

участникам мастер-класса составить план - конспект игры с песком по предложенным 

темам  «Красивые воздушные шарики», «Песочный дождик», «Новогодняя елочка», 

«Светит солнышко». Каждой фокус группе необходимо было  продумать мотивацию и 

планирование детской деятельности. Итогом мастер-класса были презентации 

участниками  своих   кейсов.  
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Для приглашённых на мастер-класс студентов был подготовлен раздаточный 

материал (брошюры-методички) со схемой занятия и примерами мотивации. Все 

желающие имели возможность получить на электроном носители для практического 

применения и творческого использования в работе данный мастер-класс. 

Мастер-класс был проведён на высоком организационном и методическом уровне с 

использованием проекционного компьютерного оборудования и аудиотехники. 

 

 

 


