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Пояснительная записка. 

Изобразительное искусство в технике Sand-Art – относительно молодое направление в развитии 

способностей детей, доступное практически каждому и не требующее специальной подготовки. 

Занятия проводимые, улучшают память, речь, мелкую моторику, развивается образное и 

творческое мышление.  

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью. 

Это один из способов изображения окружающего мира. По мере освоения техники рисования 

песком обогащается и развивается внутренний мир ребенка. Данный вид позволяет маленькому 

художнику выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих 

силах.  

Впервые идея работы обучающихся с песком появилась в конце 1920 года, предложила М. 

Ловенфельд. Теоретико-методологическую основу данной техники представила Д. Каллф (идеи и 

концепции Юнга). Она предложила строить песочные композиции и разработала правила 

проведения работы с песком как для детей, так и для взрослых. Ж. де Доменико в 1960-х гг. 

применила данный метод при работе с парами, семьями и группами детей. Смысл деятельности: 

педагог как исследователь, должен открывать что-то новое вместе с обучающимися. 

В работе с песком на сегодняшний день используют невербальную форму общения, 

акцентом является самовыражение обучающегося, благодаря которому на бессознательном 

уровне идёт освобождение от внутреннего напряжения и поиск путей развития. Песочница 

позволяет найти выход конкретной жизненной ситуации и находить ресурсы изменений внутри 

самого человека. 

Метод работы с песком по своей эффективности является очень перспективным. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – важнейшая задача, как родителей, так и педагогов. В 

решении этой проблемы помогут снимающие эмоциональное и психическое напряжение игры и 

упражнения с песком. 

Игры с песком, использовались М. Монтессори, К. Юнгом, английским педиатром М. 

Ловенфельд и другими. Педагоги считают, что игры с песком снимают детскую 

раздражительность, агрессивность, плаксивость и при этом бурно развивают фантазию, 

позитивно влияют на эмоциональное состояние детей и взрослых и являются прекрасных 

средством для развития и саморазвития. 

Строя и разрушая, а затем, снова воссоздавая сказочные замки или просто красивую 

картинку, ребёнок гармонизирует своё внутреннее состояние. Игры с песком насыщены разными 

эмоциями (восторгом, удивлением, волнением, радостью), позволяет создавать символические 

образы, отражающие неповторимый внутренний мир ребёнка.  

Программа модифицирована с учетом государственных требований по дополнительному 

образованию к содержанию и уровню знаний учащихся . 

Необходимость модификации программы возникла в связи с новыми требованиями и 

нормативными документами: 

➢ ; 

➢ Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы..."); 



➢ Устав МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1». 

 

Цель: создание условий для развития самостоятельности и творчества детей через работу с 

песком.  

Задачи программы:  

1. Образовательные: 

 - обучать техническим приемам и способам изображения с использованием песка.         

- формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого предмета.                                                                                                                                

- продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рыхлость, 

способность пропускать воду);   

2. Развивающие:  

- развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое воображение, 

креативность;                                

 - развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных состояний;                     

- развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации, планировать 

деятельность.                                                                     

 3. Воспитательные: 

 - вызвать интерес к рисованию  песком на стекле;                                                             

 - воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Сведения о дополнительной общеобразовательной программе «Фантазии на песке»: Программа 

предназначена для организации внеурочной деятельности по художественному  направлению для 

детей 6 -11 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа), направлена на формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и развитию их 

творческих способностей.  

Занятия проводятся: В группах по 10 человек, по 1 часу 2 раза в неделю.  

Программа предусматривает постановку и решение задач в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: на занятия по программе «Фантазии на песке» 

принимаются на добровольной основе дети 6-10 лет на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Обучение ведется на русском языке. 

Форма организации обучения: очная. 

 

Новизна рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального 

общего образования.  

Концепция образования предусматривает развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей в физической, психической и эмоциональной сферах, в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, где акцент делается не на знаниях, 

умениях и навыках, а на формировании общей культуры школьника. 

Отличительными особенностями являются:    

1. Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов.  

4. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности обучающихся по каждой 

теме. 

Доступность программы: 

Для того чтобы стать участником программы, ребенку совершенно не нужно обладать каким-то 

специфическими навыками. Например, для этого вовсе не обязательно изначально хорошо рисовать. 

Обучение рисованию как таковому - происходит как бы незаметно, не в форме экзаменов и 

контрольных, а в форме увлекательных и веселых занятий. Дети учатся рисовать, творить и думать,  

общаясь и развлекаясь. 



 

Образовательные результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

- оценивать результаты своего творчества и работы товарищей, давать им конкретные оценки; 

- оценивать свой рисунок объективно; 

- эмоционально «проживать» ситуацию успеха, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к предложенной теме работы, к ее значимости для других людей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

- умение определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстративным, 

схематическим материалом об окончательным варианте рисунка; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану, схеме. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в схемах, инструкциях; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы ребят и педагога; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- рисовать тематическую работу, учитывая заданный алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- находить теоретический материал по предложенной теме; 

- учиться работать над групповой работой. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

материала умения использовать технические приемы и способы изображения с использованием 

песка. Моделирование, проектирование, его преобразование и применение в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. Владение специальной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Методы работы: 

➢ беседа; 

➢ дидактическая игра; 

➢ сюжетно-ролевая игра; 

➢ игра-драматизация. 

Виды деятельности: 

 - проба песка - знакомство с техникой песочной анимации, основными   принципами и приемами 

рисования на песке;                                                                         

 - песочная графика  - создание простых песочных рисунков;                                      

 - песочная трансформация - создание динамичных песочных картин;                      

 - песочная история - разработка сюжета и сценария, и многое другое.          

Виды работы с песком 

➢        Рисование на песке (пальцем, кисточкой); 

➢ Рисование с помощью песка; 

➢ Песочная анимация на песке. 

Виды техники рисования: 

Техника описание - используется для объяснения материала. 



Техника закидывания - используется для создания темного фона на большей части рабочей 

поверхности. Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем 

верхушку с песка, лежащего вдоль края стекла     к центру или противоположному краю стекла. 

От амплитуды движения будет зависеть, насколько далеко песок распространяется по 

поверхности. При закидывании получаются причудливые песочные разводы. С помощью данной 

техники удобно изображать небо, землю, море.  

Техника засыпания - используется для создания затемненных поверхностей.  

Данная техника позволяет создавать градации и тонкие переходы на темных участках рисунка. 

Набираем песок в кулак и держим его над поверхностью, повернув пальцы вниз, но сжимаем их 

не очень сильно – таким образом, чтобы песок мог сыпаться сквозь щелочки. Совершая 

небольшие движения из стороны в сторону параллельно поверхности, аккуратно рисуем темную 

поверхность в нужном месте. От продолжительности процедуры засыпания песка будет зависеть 

степень темноты данного участка рисунка. При использовании данной техники получаются 

поверхности с разными контурами. 

Техника насыпания -взяв песок в кулак, сжимаем его и держим вертикально, чтобы пальцы 

были обращены к рисующему. Рукой, находящийся в нескольких сантиметрах от поверхности, 

начинаем водить по нужному контуру. Песок должен высыпаться тонкой струйкой из отверстия 

между ладонью и согнутым мизинцем.  

Силой сжатия пальцев контролируем ширину линии. Чем быстрее вести линию, тем тоньше и 

изящней она получится. Данный вид техники применяется для затемнения элементов рисунка 

внутри контуров или получения темных фигур с простым и сложным очертанием. Положение руки 

и песка остаются прежними, меняются лишь движения кисти они напоминают штрихование         

карандашом.  

Техника вытирания - данный вид техники применяется для создания светлых участков на 

рисунке. Вытирая лишний песок с поверхности, рисуем нужный силуэт из оставшегося песка. 

Положив ладонь на поверхность, и немного нажимая на нее, двигаем кистью по стеклу в нужном 

направлении. Для получения небольших светлых пятен используем боковую поверхность большого 

пальца. 

Техника процарапывания - итог процарапывания, создание светлого контура, схожего со следом 

карандаша или фломастера. Для рисования используем подушечку пальца или ноготь. 

Техника отпечатка - помогает добиваться имитации различных фигур и материалов. В 

зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно использовать отпечатки все ладони, 

пальцев, ребра ладони. Также можно использовать различные предметы (расческу, кисти, картон). 

 

Стадии процесса работы с песком: 

В подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой моторики, 

наблюдательности, подготовки руки к рисованию, психогимнастика на развитие эмоциональной 

сферы, внимания, памяти и воображения. 

Вводная часть включает игровые элементы для привлечения внимания детей; беседу по теме. 

Педагог может пофантазировать с детьми о том, кто и что будет рисовать, какие формы, штрихи 

стоит использовать. 

Основная часть – непосредственно работа с песком по теме. Важную роль при этом играет 

музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с учетом тематики и звучит на протяжении 

всей деятельности. Педагог может использовать произведения классической музыки 

П.Чайковского, В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи 

звуков природы (водной стихии, звуков садов, джунглей, тропических лесов и т.д.). 

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков товарищей; 

раскрытие творческого замысла. После проведения итогов образовательной деятельности 

детские работы фотографируются. В конце обучения из лучших работ оформляется 

фотовыставка. 

Требования к уровню подготовленности воспитанников: 

➢ учиться использовать световой стол и песок для создания изображений; 

➢ отличать приёмы создания фона (наброс и насыпание); 



➢ отличать приёмы рисования (расчищение, вырезание, линейный, щепотка); 

➢ учиться рисовать картины с использованием различных приемов и рассказывать об их 

сюжете. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

➢ умения работать кистью и пальцами обеих рук; 

➢ координации руки и глаза; 

➢ овладение техническими умениями: регуляция силы движений, 

➢ определенная амплитуда, скорость, ритмичность;  

➢ умение изменять размах и направление движения руки при рисовании;  

➢ гармоничное сочетание линий, цвета и тени;  

➢ развитие плавности, изящества и точности движений; 

➢ распределять песок по световому столу; 

➢ пользоваться иллюстративным материалом; 

➢ заполнять песком контуры рисунка; 

➢ пользоваться различными предметами для проведения разных типов линий; 

➢ изображать предмет пальцами, создавать фон для изображения; 

➢ фантазировать на заданную тему; 

➢ применять вспомогательные предметы в декоре рисунка; 

➢ добиваться законченности работы; 

➢ объяснять результаты своей работы; 

➢ пользоваться художественными техниками и средствами; 

➢ бережно относиться к инструментам, приспособлениям, материалам. 

 

Формы подведения итогов. 

➢ участие в выставках; 

➢ наблюдение за выполнением поставленных задач в работах; 

➢ беседа, защита обучающимся выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в основы программы 

«Фантазии на песке». 

1. Презентация образовательной 

программы. 

2. Знакомство с техникой 

безопасного пользования 

художественными материалами, 

инструментами, оборудованием. 

2  

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

0.5 

 

0,5 

 

 

 

 

Беседа.  

 

Видеоурок 

 

 

 



2 «Отпечатки ваших рук» 

Знакомство с приемами 

рисования  отпечатками 

ладошкой,пальцами. 

1. Упражнения - на поверхности 

стола: оставлять отпечатки. 

2.  Создание отпечатками 

различных фигур и узоров. 

 

2   

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Практическое 

занятие  

 

Практическое 

занятие 

 

3 «Волшебное превращение» 

Создание рисунков на основе 

геометрических фигур. 

1. Рисование пальцами и 

ладошкой 

2. Самостоятельная работа с 

геометрическими фигурами 

2   

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

 

4 «Узоры на песке» 

Знакомство с основными 

приемами рисования песком: 

точки, линии, круги. 

1. Просмотр презентации 

«Волшебные линии»; 

Упражнения. 

2. Составлять простые и сложные 

узоры на песке, 

2  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Упражнения

Практическое 

занятие 

 

 

5 «Фрукты на тарелке» 

Развивать умение передавать 

форму и размер, координацию 

руки и глаза. 

1. Просмотр презентации 

«Витамины в корзине» 

упражнения на развитие 

координации руки и глаза. 

2. Создание рисунков на основе 

геометрических фигур: круга, 

овала, треугольника, пальцами по 

тонкому слою песка. 

2  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Упражнения 

 

Практическое 

занятие 

 

 

6 «Осенние листья» 

Стилизация формы и образа. 

Создание рисунков на 

основе.геометрических..фигур: 

круга, овала, треугольника. 

1.  Работа пальцами:  линия, 

точка. Изображение листьев  на 

основе  геометрических 

фигур:  круг, овал, треугольник. 

2.  Рисование веток рябины с 

помощью подушечек пальцев и 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие 

 



ногтей, техника засыпания песка. 

 

7 «Ежики на поляне» 

Продолжаем знакомиться с 

приемами рисования ладошкой; 

1. Создание рисунка на основе 

геометрических фигур. Работа 

пальцами - иголки. Точка 

щепоткой – глаза. 

2. Добавление песка для 

насыщенности цвета: 

техника     «засыпание». 

 

2   

 

 

1 

 

 

 

1 

. 
 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

8 «Мой город» 

Овладевать техническими  

умениями: регуляция силы 

движений, скорость, 

ритмичность, работа щепоткой. 

1.  Просмотр презентации «Мой  

Красноярск». 

Показать способы рисования 

кулачком, 

большим пальцем (высотные 

дома, телевизионных 

антенн, многоэтажек с помощью 

деревянной расчески). 

2. «Радуга над городом». 

Рисование  радуги, используя 

технику закидывания, 

засыпания. 

 

2  

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

Беседа 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Упражнения 

 

Практическое 

занятие  

 

9 «Транспорт нашего города» 

Продолжаем знакомство с 

приемами рисования  наброс, 

засыпание, вытирание предметов 

на тонком слое песка. 

1. Рисование машин, автобусов, 

пароходов, самолетов  

2. Моделировать необычные 

виды транспорта 

по замыслу. 

2   

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

 

10 «Мир моей фантазии» 

Создание условий для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

1. Самостоятельная творческая 

деятельность на выбранную тему. 

2.Продолжаем фантазировать на 

тему выбранную детьми 

самостоятельно, используя  

знакомые техники. 

2   

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

11 День матери «Букет для мамы» 

Показать способы изменения 

2   

 

Беседа 

Знакомство с 

 



образа путем добавления деталей. 

1. Просмотр презентации 

«Цветы», знакомимся 

со способами рисования цветов, 

бутонов, лепестков. 

2. Изменяем образ цветка  

добавлением деталей. 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

1 

новым 

материалом 

Упражнения 

 

 

Практическое 

занятие 

12 «Идет волшебница зима» 

Продолжать знакомство с 

приемами  рисования кулачком 

по песку 

1. Рисование кулачком сугробов, 

снеговиков; снегопад 

- несколькими  пальцами 

одновременно. 

2. «Послушай, о чем поет вьюга» 

Продолжаем знакомство с 

приемами рисования 

кулачком,  используя    

дополнительные инструменты. 

2   

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие  

 

13 «Зимний лес» 

Передача настроения линией. 

Развитие плавности, точности 

движений. 

1. Показать способы рисования 

(«расчищение» поверхности, 

закидывания) светлое 

на темном. 

2. Работа пальцем по 

насыпанному песку – стволы 

деревьев, ветки, листья, 

дыхательная гимнастика: 

«Вдыхаем аромат хвойного 

леса». 

 

2   

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Упражнения 

 

 

Практическое 

занятие 

  

 

14 «Хрустальная ваза» 

Продолжать знакомство с 

приемами рисования 

симметрично 

двумя руками, 

1. Показать способ засыпания  

песка, через пальцы, на 

поверхность стола. Рисование ваз 

разных по форме и размеру. 

2. Рисование одновременно 

двумя руками. наносить 

ритмично и равномерно  

различные линии. 

 

2   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие 

 

15 «Морозные узоры» 

Упражнять в рисовании обеими 

руками одновременно. 

2   

 

 

 

 



Развивать координацию руки и 

глаза. 

1. Показать способ рисования  

«щепоткой» 

(морозные узоры). 

2. Рисуем морозные узоры на 

тонком слое песка 

пластиковыми и деревянными 

палочками. 

 

1 

 

1 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

16 «Елочки – красавицы» 

Продолжать знакомство с 

приемами рисования: пальцами и 

симметрично двумя руками 

одновременно. 

1. Показать способ рисования 

елочек на тонком слое 

песка пальцами, способом  

вырезание, расчищение 

поверхности. 

2. Показать рисование елочек 

способом «вырезание» 

елочек из насыпанного песка; 

украшений, коробочки 

подарков под елкой. 

2   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие 

 

17 «Новогодний праздник» 

Контрольная работа 

Развивать активность, 

самостоятельность. 

Умение находить новые способы 

для изображения.  

Контрольная работа. 

1. Закрепить приемы рисования 

песком и способы рисования на  

песке дополнительными 

инструментами. 

2. Самостоятельная деятельность 

детей,поощрение творческих 

замыслов. 

2   

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 «Зимние виды спорта» 

Изменять образ путем 

добавления деталей. 

1. Показать способы изменения 

образа путем добавления 

деталей (спортивный инвентарь; 

превращаем коньки в лыжи). 

2. Рисование спортивного 

инвентаря по собственному 

замыслу, изменяя образ. 

2   

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

  

19 «В феврале все деревья в 

серебре» 

Передача настроения линией, 

развитие плавности, изящества 

2   

 

 

 

 

 

 



и точности  движений. Регуляция 

силы движений. 

1. Закрепить умение равномерно 

наносить песок, показать 

способы добавления  песка для 

насыщения цвета. 

2. Работа пальцем по 

насыпанному песку – стволы 

деревьев, ветки, листья. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

20 «Подарок для папы» 

Продолжать знакомить   

украшать простые по форме 

предметы, пальцами, ладонью, 

ребром  ладони. 

1. Рисовать простые по форме 

предметы, придуманные 

самостоятельно, всей ладонью, 

одним или несколькими 

пальцами. 

2. Украшать подарок  линии, 

точками, завитками, используя 

другие инструменты. 

2   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие  

 

21 «Мир моей фантазии» 

Совершенствовать умения и 

навыки  в свободном 

экспериментировании с  песком. 

1.  Рисование песком на 

свободную тему под музыку, 

знакомыми способами. 

2. Продолжать эксперименты с 

песком под музыку. 

2   

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

 

22 «Подарок для мамы» 

Умение  рисовать всей ладонью, 

одним или несколькими 

пальцами,  ребром ладони. 

1. Презентация «Мамочка», 

рисовать  простые по форме 

предметы, нанося 

дополнительные  элементы. 

2. Украшение подарка   линиями , 

точками, завитками, 

используя другие инструменты. 

2  

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Упражнения 

 

Практическое 

занятие 

 

23 «Домашние животные» 

Продолжать знакомить с 

изобразительной техникой 

рисования 

песком (пальцами, всей 

ладонью). 

1. Просмотр презентации 

«Домашние питомцы». 

Изображение домашнего 

2  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 



животного (на выбор), 

передать в рисунке целостный 

образ. 

2. Закрепить умение  равномерно 

наносить песок, 

различные линии (прямые, 

извилистые). 

 

 

 

 

1 

 

Практическое 

занятие 

24 «Дикие животные» 

Продолжать знакомить техникой 

рисования песком. 

1. Просмотр презентации 
«Наши дикие друзья». 
Изображаем дикого животного: 
медведь, рысь,олень.  
Регуляция силы движений,  
скорость, ритмичность.   
2. Передавать в рисунке 

целостный образ животного. 

равномерно наносить различные 

линии.другими инструментами. 

2  

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Беседа 

Упражнения 

 

 

Практическое 

занятие 

 

25 «В далеком космосе» 

Развивать чувство композиции, 

координацию руки и глаза. 

1.  Продолжаем знакомство с 

приемами рисования 

кулачком. (способ засыпание). 

Продолжаем учиться 

регулировать силу движений, 

определенную амплитуду, 

скорость, ритмичность. 

2. Приемы рисования: расчистка 

и вырезание на тонком слое песка 

(планет, комет, летательные  

аппараты, звезды). 

2   

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Упражнения 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

26 «Птицы, летите, на крыльях 

весну принесите» 

Передавать в рисунке целостный 

образ знакомыми способами. 

1. Рисуем птиц  извилистыми и 

прямыми линиями 

непрерывно. (пальцами, всей 

ладонью). 

2. Дополняем рисунок 

декоративными элементами. 

2   

 

 

1 

 

1 

 

 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

27 «Весенние деревья и кусты» 

Развитие плавности, изящества и 

точности движений. 

1. Закреплять умение равномерно 

наносить песок. 

Передавать целостный образ 

дерева. 

2. Продолжать закреплять умение 

2   

 

1 

 

1 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

 



рисовать 

различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, 

короткие). 

занятие 

28 «Насекомые» 

Совершенствовать умение 

наносить кулачком  извилистые 

и прямые линии непрерывно. 

1. Показ презентации 

«Маленькие жители планеты». 

Передать образы насекомых 

способом засыпания 

кулачком и щепоткой  (бабочки, 

гусеницы, жуки). 

2. Изменяем образ насекомого  

добавлением деталей 

(гусеницу в стрекозу, бабочку) 

Дополнять рисунок 

декоративными элементами. 

2  

 

 

   0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Беседа 

Упражнения 

 

 

Практическое 

занятие 

 

29 «Праздничный салют» 

Продолжать знакомство с 

приемами рисования 

симметрично 

двумя руками, используя 

дополнительные инструменты. 

1. Презентация«9 Мая - день 

Победы». 

Пробные упражнения рисования 

салюта двумя руками. 

2. Изображение салюта на фоне 

города, леса,кремлевских 

башен(по желанию детей). 

2  

 

 

 

 

 

   0,5 

 

 

 

 

0,5 

       

      1 

 

 

 

 

 

Беседа 

Упражнения 

 

Практическое 

занятие 

 

30 «Изображение гор и горных 

массивов» 

Изображение элементов гор и 

горных массивов в плоскостной 

и объемной графике. 

1. Продолжаем учиться 

равномерно наносить песок, 

используя геометрические 

фигуры для изображения 

скалистой местности. 

2. Добавляем песок  для 

насыщенности цвета; 

Показываем свет и тень (объем)   

горных   вершин, 

хребтов, равнины. 

2   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

31 «В морских глубинах» 

Совершенствовать умение 

равномерно насыпать песок на 

поверхность стола, дополнять 

изображение деталями. 

2. Продолжать использовать 

2   

 

 

1 

 

 

Упражнения 

Практическое 

 



пальцы, ладонь, регулируя 

силу движения, делать отпечаток, 

рисовать линии 

ребром ладони, ногтями. 

2. Рисование обитателей 

подводного мира.(рыбы, морское 

дно, морские обитатели), 

используя  дополнительные  

инструменты. 

 

 

 

1 

занятие  

 

 

Практическое 

занятие  

32 «Фигуры людей» 

Совершенствовать умение  

изменять  направление движения 

руки 

при изображении фигуры 

человека. 

1. Передать характерными 

линиями мужскую фигуру 

человека; используя технику  

процарапывания ногтем, 

деревянной палочкой. 

2. Передать в рисунке целостный 

женский образ  пальцами, 

дополнительными 

инструментами. 

2   

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

33 «Фигуры людей» 

Совершенствовать умение  

изменять  направление движения 

руки при изображении фигуры 

человека. 

1. Передать характерными 

линиями мужскую фигуру 

человека; используя технику  

процарапывания ногтем, 

деревянной палочкой. 

2. Передать в рисунке целостный 

женский образ  пальцами, 

дополнительными 

инструментами. 

2   

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

34 «Элементы аксессуаров»  

Продолжать  развивать точность 

движений при работе 

с песком, умение гармонично 

сочетать линии, свет и тень. 

1. Элементы аксессуаров 

прямыми, извилистыми, 

длинными, короткими линиями 

(сумка, очки). 

2. Рисование мелких деталей 

(украшения, бижутерия) с 

помощью  дополнительных 

инструментов. 

 

2   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие 

 

35 «Морские приключения 2     



пиратов» 

Развивать плавность, изящества, 

умение изменять размах и 

направление движения   руки при 

рисовании. 

1. Просмотр презентации 

«Морские путешествия». 

Придумываем сами сказку. 

Рисование плавных  линий 

пальчиками, ребром  ладони 

(морских волн, скал, островов). 

Равномерно насыпать песок 

на поверхность стола. 

2. Рисование кораблей, пиратов, 

сундуки с сокровищами, 

используя пальчики  ладошки и 

дополнительные 

инструменты. 
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36 Итоговое занятие 

Стимулирование 

познавательного интереса, 

закрепление и расширение  

знаний 

1.  Ответы - в форме рисунка  

песком  и на песке (объекты 

природы, птицы, животные, 

человек). 

2. Подведение итогов освоения 

программы «Фантазии на песке».  
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   ИТОГО 72 6 66   

 

 

                                               Содержание программы 

                                                Первое полугодие (34 ч.) 

 

1. Введение в программу «Фантазии на песке» (2ч) 

Цель: Познакомить с песком и правилами рисования песком. 

 

1.–Презентация образовательной программы. 

2.- Знакомство с техникой безопасного пользования художественными материалами, 

инструментами, оборудованием. 

2. «Отпечатки ваших рук» (2ч) 

Цель: Знакомство с приемами рисования  отпечатками ладошкой, пальцами. 

1.- Упражнения - на ровной поверхности песка: оставлять отпечатки кистей рукс разных сторон, 

работа ладошкой и кулачком; добавление песка для насыщенности цвета. 

2.-  Упражнения - на ровной поверхности песка работа пальцами:  оставлять отпечатки пальцев в 

разных направлениях, точки щепотками. 

 Создание отпечатками различных фигур и узоров. 



3. «Волшебное превращение» (2ч) 

Цель:  Создание рисунков на основе геометрических фигур. 

1- Рисование пальцами и ладошкой, создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, 

овала, квадрата, треугольника. 

2- самостоятельная работа с геометрическими фигурами, используя деревянные и счетные 

палочки. 

. 

4. «Узоры на песке» (2ч) 

Цель: Знакомство с основными приемами рисования песком: точки, линии, круги. 

1.- Просмотр презентации «Волшебные линии»; 

выполнение упражнений знакомящих с основными приёмами рисования песком; создание 

условий для рисования контуров  различных изображений. 

2.- Составлять простые и сложные узоры на песке, самостоятельно и с помощью педагога; 

показать способы рисования одним пальцем (точки, линии, круги). 

 

5.  «Фрукты на тарелке». 2 часа 

Цель: Развивать умение передавать форму и размер, координацию руки и глаза. 

1.- Просмотр презентации «Витамины в корзине». 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза. 

2.- Создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, треугольника. Рисование  

пальцами по тонкому слою песка. 

 

6 .«Осенние листья» (2ч) 

Цель: Стилизация формы и образа. Создание рисунков на основе 

геометрических фигур: круга, овала, треугольника. 

1.- Работа пальцами:  линия, точка. Изображение листьев  на основе  геометрических фигур:  

круг, овал, треугольник (дубовые, кленовые, березовые, осиновые) 

2.- Рисование веток рябины с помощью подушечек пальцев и ногтей. Показать технику: 

засыпания песка. 

 

7 .«Ежики на поляне» (2ч) 

Цель:  Продолжаем знакомиться с приемами рисования ладошкой; 

1.- Создание рисунка на основе геометрических фигур. Работа пальцами - иголки. Точка 

щепоткой – глаза. 

2.- Добавление песка для насыщенности цвета: техника «засыпание». Работа пальцем по 

насыпанному песку – трава,  деревьев, опавшие листья. 

 

8 .«Мой город» (2ч) 

Цель: Овладевать техническими  умениями: регуляция силы движений, 

скорость, ритмичность, работа щепоткой. 

1-  Просмотр презентации «Мой  Красноярск». 

Показать способы рисования кулачком, большим пальцем (высотные дома, телевизионных 

антенн, многоэтажек  с помощью деревянной расчески). 

2.- «Радуга над городом». (2ч) 

Рисование  радуги, используя технику закидывания, засыпания. 

 

9 .«Транспорт нашего города» 

Цель: Продолжаем знакомство с приемами рисования  наброс, засыпание, вырезание предметов 

на тонком слое песка. 

1.- Рисование машин, автобусов, пароходов, самолетов способом «засыпание» песка кулачком. 

2.-  Моделировать необычные виды транспорта по замыслу, используя способ рисования 

вырезание и щепотка. 

10…«Мир моей фантазии» (2ч) 



Цель: Создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей. 

1.- Самостоятельная творческая деятельность на выбранную тему, под музыку, используя 

знакомые способы рисования песком. 

2.- Продолжаем фантазировать на тему выбранную детьми самостоятельно, используя  знакомые 

техники. 

 

11. День матери «Букет для мамы» (2ч) 

Цель: Показать способы изменения образа путем добавления деталей. 

1.–Просмотр  презентации «Цветы», знакомимся со способами рисования цветов,бутонов, 

лепестков. 

2.- Изменяем образ цветка  добавлением деталей (превращаем ромашки в астры, астры в розы. 

 

12. «Идет волшебница зима» (2ч) 

Цель: Продолжать знакомство с приемами  рисования кулачком по песку 

1.– Рисование кулачком сугробов, снеговиков; снегопад  - несколькими пальцами одновременно. 

2.- «Послушай, о чем поет вьюга». 

Продолжаем знакомство с приемами рисования кулачком, используя    дополнительные 

инструменты (деревянные палочки, расчески, линейки). 

 

13. «Зимний лес». (2ч) 

Цель: Передача настроения линией. Развитие плавности, точности движений. 

1.- Показать способы рисования («расчищение» поверхности, закидывания) светлое на темном. 

2.- Работа пальцем по насыпанному песку – стволы деревьев, ветки, листья. 

Изображение мелких деталей с помощью дополнительных инструментов (счетные палочки, 

зубочистки, кисти) 

Создать условия для проведения дыхательной гимнастики «Вдыхаем аромат хвойного леса». 

 

14. «Хрустальная ваза» (2ч) 

Цель: Продолжать знакомство с приемами рисования симметрично двумя руками, 

1.- Показать способ засыпания  песка, через пальцы, на поверхность стола.Рисование ваз разных 

по форме и размеру. 

2.- Рисование одновременно двумя руками. наносить ритмично и равномерно различные линии. 

 

15. «Морозные узоры» (2ч) 

Цель: Упражнять в рисовании обеими руками одновременно. 

Развивать координацию руки и глаза. 

1.- Показать способ рисования  «щепоткой» (морозные узоры). 

2.- Рисуем морозные узоры на тонком слое песка пластиковыми и деревянными палочками. 

 

 

16. «Елочки – красавицы» (2ч) 

Цель: - Продолжать знакомство с приемами рисования: пальцами и симметрично двумя руками 

одновременно. 

1.-  Показать способ рисования елочек на тонком слое песка пальцами, способом  вырезание, 

расчищение поверхности. 

2.- Показать рисование елочек способом «вырезание» елочек из насыпанного песка.Рисование  

елочных украшений, коробочки подарков под елкой, используя цветные камешки. 

 

17. «Новогодний праздник» Контрольная работа. (2ч) 

Цель: Развивать активность, самостоятельность. Умение находить новые способы для 

изображения. 

1.- Закрепить приемы рисования по песку и способы рисования на песке дополнительными 

инструментами. 



2.- Самостоятельная деятельность детей, поощрение творческих замыслов. 

 

Второе полугодие (38ч) 

 

18.«Зимние виды спорта» (2ч) 

Цель:  Изменять образ путем добавления деталей. 

1.- Показать способы изменения образа путем добавления деталей (спортивный инвентарь; 

превращаем коньки в лыжи). 

2.- Рисование спортивного инвентаря по собственному замыслу, изменяя образ. 

 

19. «В феврале все деревья в серебре» (2ч) 

Цель:  Передача настроения линией, развитие плавности, изящества и точности движений. 

Регуляция силы движений. 

1. -  Закрепить умение равномерно наносить песок, показать  способы добавленияпеска для 

насыщения цвета. 

2. -  Работа пальцем по насыпанному песку – стволы деревьев, ветки, листья. 

 

20. «Подарок для папы» (2ч) 

Цель: Продолжать знакомить   украшать простые по форме предметы, пальцами, ладонью, 

ребром  ладони. 

1.- Рисовать простые по форме предметы, всей ладонью, одним или несколькими пальцами. 

2.- Украшать подарок  линии, точками, завитками, используя другие инструменты. 

 

21. «Мир моей фантазии» (2ч) 

Цель: Совершенствовать умения и навыки  в свободном экспериментировании с песком. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие эмоционального напряжения. 

1.- Рисование песком на свободную тему под музыку,  знакомыми способами. 

2.- Продолжать эксперименты с песком под музыку. 

 

22. «Подарок для мамы» (2ч) 

Цель: Совершенствовать умение рисовать всей ладонью, одним или несколькими пальцами,  

ребром ладони. 

1.- Презентация «Мамочка». 

Изображать  простые по форме предметы, нанося  дополнительные элементы. 

2.- Украшение подарка   линиями, точками, завитками, используя другие инструменты. 

 

23.  «Домашние животные» (2ч) 

Цель: Продолжать знакомить с изобразительной техникой рисования песком (пальцами, всей 

ладонью). 

1.- Просмотр презентации «Домашние питомцы». 

Изображение домашнего животного кошка , собака, щенок, котенок, корова, коза, овечка, (на 

выбор),передать в рисунке целостный образ. 

2.- Закрепить умение  равномерно наносить песок, различные линии (прямые, извилистые). 

 

24. «Дикие животные» (2ч) 

Цель: Продолжать знакомить техникой рисования песком . 

1.- Просмотр презентации «Наши дикие друзья». 
Изображаем дикого животного: медведь, рысь,олень, регулируя  силу движений, 
определенную амплитуду, скорость, ритмичность.  Равномерными различными  линиями. 

(прямые, извилистые,длинные, короткие). 

2.- Передавать в рисунке целостный образ животного. Закреплять умение равномерно наносить 

различные линии другими инструментами. 

 



25. «В далеком космосе» (2ч) 

Цель: Развивать чувство композиции, координацию руки и глаза. 

1 –Продолжаем знакомство с приемами рисования кулачком. (способ засыпание). 

Продолжаем учиться регулировать силу движений,определенную амплитуду, скорость, 

ритмичность. 

2.-Продолжать знакомство с приемами рисования, расчистка и вырезание. На тонком слое песка 

(планет, комет, летательные  аппараты, звезды). 

 

26. «Птицы, летите, на крыльях весну принесите» (2ч) 

Цель: Передавать в рисунке целостный образ. (пальцами, всей ладонью). 

1.- Наносить извилистые и прямые линии непрерывно. Рисование птиц в разных позах (летят, 

сидят, клюют). 

2.-  Рисование птиц: голубей, ворон, журавлей, воробьев. Дополняем рисунок декоративными 

элементами. 

 

27. «Весенние деревья и кусты» (2ч) 

Цель: Развитие плавности, изящества и точности движений. 

1.- Закреплять умение равномерно наносить песок.Передавать целостный образ дерева. 

2.- Продолжать закреплять умение рисовать различные линии дополнительными инструментами. 

(прямые, извилистые, длинные, короткие). 

 

28. «Насекомые» (2ч) 

Цель:  Совершенствовать умение наносить кулачком  извилистые и прямые 

линии непрерывно. 

1.- Показ презентации «Маленькие жители планеты». Передать образы насекомых способом 

засыпания кулачком и щепоткой (бабочки, гусеницы, жуки) 

2.-  Изменяем образ насекомого  добавлением деталей (гусеницу в стрекозу, бабочку). Дополнять 

рисунок декоративными элементами. 

 

29. «Праздничный салют» (2ч) 

Цель: Продолжать знакомство с приемами рисования симметрично двумя руками, используя 

дополнительные инструменты 

1.- Презентация  «9 Мая - день Победы». 

Пробные упражнения рисования салюта двумя руками. 

2.-  Изображение салюта на фоне города, леса, кремлевских башен (по желанию детей). 

 

30. «Изображение гор и горных массивов» (2ч) 

Цель: Изображение элементов гор и горных массивов в плоскостной и объемной графике. 

1.-  Продолжаем учиться равномерно наносить песок, используя геометрические фигуры для 

изображения скалистой местности. 

2.-  Учимся добавлять песок  для насыщенности цвета; показать свет и тень горных   вершин, 

хребтов, равнины. 

 

31. «В морских глубинах». (2ч) 

Цель: Совершенствовать умение равномерно насыпать песок на поверхность стола. 

Закрепить умение дополнять изображение деталями. 

1.- Продолжать учить использовать пальцы, ладонь, регулируя силу движения, делать отпечаток, 

рисовать линии ребром ладони, ногтями. 

2.- Рисование обитателей подводного мира. (рыбы, морское дно, морские обитатели), используя  

дополнительные  инструменты. 

 

32. «Фигуры людей» (2ч) 

Цель: Совершенствовать умение  изменять  направление движения руки при рисовании; 



1.- Передать характерными линиями мужскую фигуру человека; используя технику 

процарапывания ногтем, деревянной палочкой. 

2.–Передать в рисунке целостный женский образ  пальцами, дополнительными инструментами. 

 

 

33.  «Элементы одежды» (2ч) 

Цель: Развивать  умение гармонично сочетать линии, 

1.- Элементы осенне - зимней   женской  и мужской одежды прямыми, извилистыми длинными 

линиями;добавлять песок для насыщенности цвета. 

2.- Элементы летней женской и мужской одежды, используя знакомые приемы рисования 

песком, 

дополнительными инструментами. 

 

34. «Элементы аксессуаров» (2ч) 

Цель: Продолжать  развивать точность движений при работе с песком, 

умение гармонично сочетать линии, свет и тень. 

1.- Элементы аксессуаров прямыми, извилистыми, длинными, короткими линиями (сумка, очки). 

2.- Рисование мелких деталей (украшения, бижутерия) с помощью дополнительных 

инструментов. 

 

35. «Морские приключения пиратов»  (2ч) 

Цель: Развивать плавность, изящества, умение изменять размах и направление движения   руки 

при рисовании. 

1.- Просмотр презентации «Морские путешествия». 

Рисование плавных линий пальчиками, ребром ладони ( морских волн, скал, островов). 

Равномерно насыпать песок на поверхность стола. 

2.- Рисование кораблей, пиратов, сундуки с сокровищами. используя пальчики, ладошки и 

дополнительные  инструменты. 

 

36. Итоговое занятие  (2ч) 

 

Цель: Развитие аналитического мышления, стимулирование познавательного интереса, 
закрепление и расширение  знаний 
1.-  Ответы - в форме рисунка  песком и на песке (объекты природы, птицы, животные, человек). 

2.- Подведение итогов освоения программы «Фантазии на песке». 

 

 

В своей работе педагог руководствуется следующими принципами: 

 

1. Принцип сознательности и активности. Этот принцип отражает необходимость развития 

мотивации к обучению и стимулирования учебной деятельности. В основе этого принципа лежит 

понимание того, что без усилий со стороны обучаемых процесс обучения не будет иметь 

результатов. Обучение должно быть осознанным, осмысленным, целенаправленным с точки 

зрения обучаемого. Со стороны педагога должны быть созданы для этого условия, то есть 

материал должен излагаться в понятной и доступной всей группе обучающихся форме, 

необходимо объяснить  важность и практическую ценность изучаемого предмета, должны 

учитываться индивидуальные способности и особенности мышления обучающихся, создаваться 

возможности коллективной работы и всевозможно поощряться творческое мышление. 

2. Принцип наглядности. Пользуясь, где это возможно, наглядным материалом педагог 

открывает для обучающихся еще один канал восприятия – зрительный, что значительно 

повышает эффективность усвоения новой информации и способствует интенсивности обучения, 

так как позволяет в короткие сроки преподнести максимум нового материала. Учитывая этот 

принцип в разработке педагогического процесса, не стоит забывать, что избыточное количество 



всевозможных иллюстраций и схем рассеивает внимание и может привести к обратному 

эффекту. 

3. Принцип систематичности и последовательности придает системный характер процессу 

обучения, что является необходимым условием эффективности любого воздействия. В 

результате обучения у человека должна сформироваться четкая, ясная и понятная в целом 

картина мира с присущей ей системой взаимосвязанных закономерностей и понятий. Система 

знаний должна создаваться в логической последовательности и в той же последовательности 

предлагаться к восприятию обучающимися. Навыки и умения, уже приобретенные человеком в 

процессе обучения должны систематически применяться в реальных или искусственно 

созданных условиях, иначе они начинают ослабевать. К способностям самообучения относится 

умение логически мыслить и делать логически обоснованные выводы и умозаключения. 

Неразвитость логического мышления у человека создает проблемы в его мыслительной 

деятельности, что отнюдь не способствует формированию систематизированных знаний и делает 

человека неспособным к их самостоятельному пополнению. 

4.Принцип доступности. Важным условием доступности является правильная 

последовательность преподнесения учебного материала. Чтобы усвоить новую информацию, 

обучающиеся должны иметь соответствующие базовые знания. Необходимо соотносить 

сложность и объем новых знаний с возрастом обучающихся и их индивидуальными 

особенностями, такими как состояние здоровья, способность к обучению, психофизическое 

состояние. Педагог должен приучить обучающихся к преодолению трудностей в процессе 

понимания и усвоения новых знаний, а так же построить элементы учебного материала в порядке 

возрастания его сложности. 

 

Методические рекомендации к реализации содержания образовательной программы. 

В чем отличие работы с песком от других видов творческой деятельности? 

Создание песочной композиции, в отличие от рисунка, например, не требует каких-либо особых 

умений. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то не так – это важно для тех, кто привык 

строго оценивать себя. У каждого из нас вольно или невольно появляются критерии того, что 

такое «красивый рисунок», «хорошее стихотворение», «правильно выполненная фигурка». Но 

нет такого понятия, как «хорошая» или «правильная» композиция на песке. 

Работа с песком особенно может помочь тем, кому трудно выразить словами свои переживания. 

В песочных картинах есть возможность  созидательного изменения формы, сюжета, событий, 

взаимоотношений. Человек, играя в песочнице, становится «Волшебником», который 

самостоятельно в контексте сказочного мира может что-то изменить отображая тот или иной 

сюжет сказки. Таким образом, трансформируя внутренние образы в реальные объекты, человек 

становится понятнее сам себе, и конструктивные изменения происходят и в реальной жизни 

человека. 

Уникальность работы с песком позволяет делать видимым то, что не имеет словесных форм для 

своего выражения. 

Таким образом, основной целью работы с песком является достижение эффекта самореализации 

по средствам спонтанного творческого выражения содержания личностного и коллективного 

бессознательного. Включение этих содержаний в сознание, приводит к укреплению и 

установлению качественно нового «Я» с глубинным источником  жизни (целостного «Я») – 

гармония «Я». 

Методы работы: 

1.Словесный метод заключается в устном объяснении. 

2.Практический – с демонстрацией. 

3.Объяснительно - иллюстративный – использование на занятиях фотографий и 

иллюстрированной литературы. 

4.Обращение на индивидуальную культуру исполнения: замечать способности каждого ребенка, 

чаще хвалить их, подчеркивая достоинства. 

5.Многократный повтор способов работы на демонстрационном столе и на учебных столах, 

подходя к изучению последовательно, от простого к сложному. 



 

Оценка результатов. Формы и методы оценивания результатов: 

 

Создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков. Предложить каждому обучающемуся 

выполнить самостоятельно задание, где необходимо применить весь набор знаний и умений, 

полученных ими во время занятий. Такое задание может быть итоговым и проводиться в конце 

учебного года. 

Анализ творческих заданий. Такой анализ можно проводить периодически в конце каждого 

задания, с целью выявления трудностей в освоении детьми программы. 

Анализ отзывов родителей, учителей, других специалистов. 

Анализ самостоятельных работ. Подобная форма очень полезна для самих обучающихся, т.к. 

дает им возможность самоанализа деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме диагностики по параметрам – в конце полугодия. 

 Итоговая аттестация в форме диагностики по параметрам – в конце учебного года. 

 

Задача диагностики: выявление уровня художественного и психо-моторного развития ребенка 

при котором происходит фиксация начального уровня, промежуточного уровня и итогового 

уровня развития. 

 

Метод диагностики: наблюдение за обучающимися в процессе их работы на индивидуальных 

столах по специально подобранными заданиям. 

 

Параметры диагностики: 

 

➢  Внимание и память; 

➢  Плавность, изящество, точность движений при работе с песком; 

➢  Насыпание песка; 

➢  Работа кулачком; 

➢  Работа мизинцем 

➢  Работа ладонью; 

➢  Работа пальчиками: 

➢  Понятие основ композиции. 

 

 

 

 

 

Балльная система. 

 

1 балл – плохо держит внимание, запоминает не все, что показывает педагог, движения резкие, 

из-за чего насыпание песка неравномерное, недостаточная точность движений и в силу чего 

линия прерывиста, слабо передает характер рисунка, недостаточно развита координация, в 

следствии чего плохо работает кулачком, мизинцем и ладонью, недостаточно владеет основными 

принципами композиции. 

2 балла – не всегда хорошо держит внимание, запоминает неплохо то, что показывает педагог, 

движения не совсем плавные, из-за чего насыпание песка бывает иногда неравномерное, 

неплохая точность движений и в силу чего линия почти всегда точная, плавная, хорошо передает 

характер рисунка, хорошо развита координация, в следствии чего неплохо работает кулачком 

мизинцем и ладонью, владеет основными принципами композиции. 

3 балла - хорошо держит внимание, запоминает хорошо то, что показывает педагог, движения 

плавные, точные, насыпание песка всегда равномерное, хорошая точность движений и в силу 

чего линия всегда плавная, хорошо передает характер рисунка, хорошо развита координация, в 



следствии чего хорошо работает кулачком мизинцем и ладонью, хорошо владеет основными 

принципами композиции. 

 

Критерии оценки параметров. 

 

Внимание и память – способность не отвлекаться во время работы педагога на 

демонстрационном столе, наблюдать движение рук и пальцев педагога, последовательность 

движений и приемов. Если обучающийся повторяет все движения педагога на своем столе 

правильно, не испытывая никаких затруднений, то это высокий уровень. 

Если обучающийся несмотря на то, что внимательно наблюдал за педагогом запомнил только 

основные приемы и не может работать в деталях и ему необходимы подсказки со стороны 

преподавателя, то это средний уровень. 

 Если обучающийся путается в основных приемах из-за невнимательности во время 

демонстрации – это низкий уровень 

Плавность, изящество, точность движений при работе с песком – способность повторять 

точно движения руками и пальцами педагога во время его работы на демонстрационном столе, 

при этом от плавности и изящества движений зависит красота и изящество линий и посыпаний. 

Если движение рук и пальцев при работе песком изящны и плавны, и обучающийся не 

испытывает никаких затруднений в работе, то это высокий уровень.  

Если из-за недостаточной координации ребенок не всегда может плавно двигать руками и 

пальцами во время работы песком – средний уровень.  

Если обучающийся испытывает большие затруднения в движениях во время работы с песком – 

низкий уровень. 

Насыпание песка – один из основных приемов работы песком, при котором получатся ровный, 

однородный слой песка для работы по нему пальцем, ладонью, кулачком. Если обучающийся не 

испытывает затруднений в насыпании ровного слоя песка, то это высокий уровень.  

Если ровный слой песка при насыпании получается не всегда, то это средний уровень.  

Если ученик испытывает сложности и ему необходима помощь педагога – это низкий уровень. 

Работа кулачком – один из основных способов работы с песком,который дает  возможность 

снимать слои песка, образуя гладкую поверхность. Если обучающийся не испытывает никаких 

затруднений в работе кулачком, то это высокий уровень.  

Если иногда испытывает некоторые трудности – средний уровень.  

Если обучающийся испытывает трудности постоянно и ему необходима помощь педагога – 

низкий уровень. 

Работа мизинцем – Один из основных способов работы песком, который дает возможность 

снимать тонкие слои песка. Если обучающийся не испытывает трудностей в работе таким 

способом, то это высокий уровень.  

Если обучающийся не всегда выполняет работу таким способом без затруднений – средний 

уровень.  

Если обучающийся часто требуется помощь педагога – низкий уровень. 

Работа ладонью - Один из основных способов работы песком, который дает возможность 

снимать широкие слои песка. Если обучающийся не испытывает трудностей в работе таким 

способом, то это высокий уровень. 

Если обучающийся не всегда выполняет работу таким способом без затруднений – средний 

уровень.  

Если обучающемуся часто требуется помощь педагога – низкий уровень. 

Работа пальчиками - один из основных способов работы песком, который дает возможность 

создавать на поверхности песка линии. Если обучающийся не испытывает  трудностей в работе 

таким способом, то это высокий уровень. 

Если обучающийся не всегда выполняет работу таким способом без затруднений – средний 

уровень. 

Если обучающемуся часто требуется помощь педагога – низкий уровень. 



Понятие основ композиции – элементарные знания, позволяющие разместить в определенном 

формате элементы композиции, понятие симметрии по массам, ритма, динамики, 

уравновешенности, статики в композиции. Если обучающийся не испытывает трудностей в 

работе над композицией, то это высокий уровень.  

Если обучающийся не всегда выполняет правильно оценивает формат, делает незначительные 

композиционные ошибки – средний уровень.  

Если обучающемуся часто требуется помощь педагога – низкий уровень. 

 

Высокий уровень – 3 балла. 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл. 

 

Формы фиксации результатов: 

Фото и видеоматериалы; 

Индивидуальные карты воспитанников; 

Подборка материалов (папка). 

 

 

Индивидуальная карта художественного и психомоторного развития ученика 

 

Ф.И. ученика  

Год рождения  

Параметры 

 

Начало 

года 

 

Середина 

года 

 

Конец 

года 

Внимание и память    

Плавность, изящество, 

точность движений 

композиции 

   

Насыпание песка    

Работа кулачком    

Работа мизинцем    

Работа ладонью    

Работа пальчиками    

Понятие основ 

композиции 

   

 

 

Материально-техническая база. 

Предусмотрены следующие виды организационных и материально-технических условий:  

 

➢ Наличие кабинета  (специализированный кабинет, обеспеченный ТСО); 

➢ Световые столы 10 шт.; 

➢ Кварцевый песок 10 кг.; 

➢ Мультимедийный проектор 1шт.; 

➢ Экран 1 шт.; 

➢ Видеокамера 1 шт.;  

➢ Компьютер 1 шт.; 

➢ Демонстрационный стол для педагога 1 шт.; 

➢ Стулья 10 шт.; 

➢ Аудиоплейер 1 шт.; 

➢ Методические таблицы; 

➢ Медиоресурсы, презентации, картотеки игр, наглядно-дидактический материал; 



➢ Дидактический материал (пособия, шаблоны, фотографии, журналы, книги); 

➢ Лопатки, кисточки, картон белый, цветной,трафареты. 

 

Литература для ПДО: 

1. Зейц Мариелла Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница (2010);  

 2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии.– 

СПб.: Речь, 2010. 

 3. Зинкевич-ЕвстигнееваТ. Д, ГрабенкоТ М. «Практикум по креативной терапии»,  СПб., Изд-во 

«Речь», 2002. 

4. Зинкевич-ЕвстегнееваТ.Д.«Практикум по песочной терапии»,СПб «Речь»,2006.  

5. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие 

игры. — СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

6. Зинкевич-ЕвстигнееваТ. Д, ГрабенкоТ М. «Тренинг по сказкотерапии»  СПб., Изд-во «Речь», 

2002 

7. Титова И.С. Программа по внеурочной деятельности по обучению рисованию песком детей 

школьного возраста, 2014г. 

8. Денисенко Ю.С. Методические рекомендации, 2012г. 

9.Дубровская Н.В «Рисунки, спрятанные в пальчиках». – Спб., 2003.  

10. Погосова Н. М. «Погружение в сказку», «Речь». 2006.  

11. Никитина Т.О. Афанасьева М.А. «Песок как универсальное средство развития 

школьноков»2013, №9. 

 

Список полезных интернет – ресурсов: 

1.http://30astr-dou127.caduk.ru/88-programma-kruzhka-pesochnaya-animaciya.html 

2.http://cholga.ucoz.ru/blog/pesochnaja_animacija_risovanie_peskom_metod_sand_art/2014-05-05-11 

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/10/08/metodika-risovaniya-peskom 

4. Сайт Института сказкотерапии: http://www.cka3ka-pro.ru/ 

 

Литература для обучающихся: 

1. «Практикум по креативной терапии», Зинкевич-ЕвстигнееваТ. Д, ГрабенкоТ М. СПб., 

Изд-во «Речь», 2002. 

2. «Практикум по песочной терапии» Зинкевич-ЕвстигнееваТ. Д, ГрабенкоТ М. СПб., Изд-

во «Речь», 2002. 

3. Сайт Института сказкотерапии: http://www.cka3ka-pro.ru/ 

4. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников, Новиковская О.А. – 

СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005. – 

5. «Тренинг по сказкотерапии» (Авторы: Зинкевич-ЕвстигнееваТ. Д, ГрабенкоТ М. СПб., 

Изд-во «Речь», 200 
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Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: Фантазии на песке 

 

№ Ф.И. 

обучаю

щегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практическая 

подготовка 

Регулят

ивные 

УУД 

Познава

тельные 

УУД 

Коммуни

кативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владени

е 

термино

логией, 

ключев

ыми 

понятия

ми, 

методам

и, 

приема

ми 

Специф

ические 

умения 

Творч

еские 

навык

и 

Умение 

самосто

ятельно 

определ

ять цели 

обучени

я 

Умение 

обобщат

ь и 

делать 

выводы 

Умение 

организоват

ь учебное 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуал

ьно и в 

группе 

Способно

сть к 

самоопре

делению 

и 

самообра

зованию 

Нравст

венно-

эстети

ческая 

ориент

ация 

1          

2          

3          
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Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет более  

½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень 

(выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с 

помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет цели 

Наблюдение 



своего обучения) 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 

• (Н) низкий  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает 

серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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