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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной художественной направленности и основывается 

на програмных разработках следующих авторов: Т.В. Ахутиной, З.М. Богуславской, О. И. 

Бочкаревой, К.В. Тарасовой и Т.С. Комаровой. В ней использованы педагогический опыт 

преподавателей, на протяжении многих лет работающих в этой технике с детьми разного возраста, а 

также собственная система взглядов на обучение детей этой технике. 

С самого нашего рождения и до последних дней своих каждый человек по крупице приобретает 

бесценный опыт. И мизерный наш навык с годами превращается в кладезь. Ребёнок приобщается к 

познанию окружающего мира в период развития у него познавательного интереса и 

любознательности. Способность его уже в раннем детстве воспринимать не только форму и 

величину, строение предметов, но и красоту окружающей действительности давно научно доказано. 

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности и реализуется в активном участии, а не в созерцательном 

сопереживании. В этой связи особо актуальным становится воспитание у дошкольников 

художественного вкуса, формирование творческих умений, чувства прекрасного. 

Рисование песком - новый и одновременно простой вид изобразительной деятельности 

дошкольников, доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки. А для 

педагога это еще один способ понять чувства ребенка. 

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой деятельности, так как 

дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка 

превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. Этот необычный вид искусства называется 

«Sandart», в переводе "Искусство песка". 

Песок - та же краска, только работает по принципу "Света и тени", прекрасно передает 

человеческие чувства, мысли и стремления. 

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического 

восприятия, так как 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 творчества как средство коррекции 

психики позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного 

представления и изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, 

дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой рисования песком, ребенок 

получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской 

продуктивной деятельности. 

Разработка рабочей программы дополнительного образования детей «Песочная фантазия» 

обусловлена: 

1.  Нормативно-правовой базой: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования» 

 принятым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 

30.08.2013г.; 
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 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Устав МБДОУ№30 

 Положение о едином порядке и условия оказания платных образовательных услуг 

МБДОУ№30 г.Томска 

Актуальность программы. На современном этапе художественно – эстетическое развитие 

дошкольника является наиболее актуальным, так как именно в дошкольном детстве закладываются 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, 

формируется духовность будущего гражданина. Изобразительная деятельность – один из немногих 

видов художественных занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет 

созданные кем – то стихотворения, песни, танцы. Освоение техники рисования песком позволяет 

обогащать и развивать внутренний мир ребенка. Проявить творческое воображение – значит, обрести 

способность создать чувственный образ, адекватно и выразительно раскрывающий замысел автора, 

делающий невидимое видимым. Рисование песком, как средство коррекции психики, позволяет 

преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяет маленькому художнику, отойдя от 

предметного изображения, изображения традиционными материалами, выразить в рисунке свои 

чувства и эмоции, даёт свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой рисования 

песком, ребенок получает возможность выбора, что в свою очередь, обеспечивает продуктивной 

деятельности творческий характер. В процессе рисования песком повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Нет ни одного отрицательного фактора, 

который бы мог быть против того, чтобы рисовать песком на стекле. Также это отличный, 

достаточно активный отдых, доставляющий удовольствие детям. Свойства песка, мягкость, 

тягучесть и приятная на ощупь шершавость, создает в процессе рисования условия для вхождения 

ребенка – дошкольника в расслабляющее и снимающие стрессы медиативное состояние. 

Современные исследования доказывают, что занимаясь рисованием песком, ребенок не только 

овладевает практическими навыками, не только осуществляет творческие замыслы, но и расширяет 

кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает 

зрительную память и воображение, приучается творчески мыслить, анализировать, обогащать. А эти 

качества нужны любому человеку. Педагогическая целесообразность заключается в том, что эта 

программа призвана развивать психомоторный и художественный уровень ребенка, приобщая его к 

необыкновенному творчеству – рисованию песком. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 Изменения, происходящие в социально-экономическом развитии страны, требуют от общества 

самостоятельных, ответственных, творческих личностей, поэтому перед педагогами стоят задачи 

найти и развить творческий потенциал у наших детей. В процессе творческой деятельности у 

ребенка с потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно 

строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Кроме этого, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, позволяет ребенку выйти 

из состояния зажатости, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для 

ребенка. 

Нельзя не учесть также тот факт, что средства творчества предоставляют ребенку возможность 

для выражения деструктивных чувств в социально приемлемой манере, понижая их активность или 

ликвидируя полностью. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень 
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полезно творчество, независимо от сюжета или вида творческой деятельности. С опытом творческой 

деятельности связано формирование определенных качеств личности: гибкости мышления, 

инициативности, свободы мышления и суждений, непохожести на других, толерантности. Именно в 

этой деятельности между людьми возникают отношения, развивающие терпимость, уважение к 

мнению другого человека. Творчество рождает новое отношение человека к жизни, связанное с 

готовностью к изменению, развитию, принятию жизни во всей полноте. Особенно ценно, 

положительное влияние искусства на детей с проблемами в развитии, так как оно формирует у детей 

творческий взгляд на жизнь, учит позитивному мышлению, расширяет креативность, дети получают 

опыт успешности и признания их способностей, что благоприятно сказывается на развитии личности 

в целом.  

Основная задача в развитии творческого потенциала детей с ОВЗ несет воспитанникам 

определенный запас информации, которую дети должны усвоить и накапливать в виде знаний, 

умений и навыков. Конкурсные мероприятия предполагают сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации занятий. Коллективные задания формируют опыт общения и 

чувство коллективизма. Результатом реализации творческого потенциала является не столько 

проявление талантливости, сколько способности трудиться, упорно добиваться достижения нужного 

результата. Ребёнок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса, 

через приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, что так же важно 

для успешной социализации. Ряд качеств, которые формируются у ребенка в процессе творческой 

деятельности, в конечном итоге положительно скажутся на характере.  

Программа «Песочные фантазии» рассчитана на здоровых детей, а также на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Данную программу могут освоить дети с различными 

категориями отклонений:  

 с расстройством поведения и общения;  

 с речевыми дисфункциями;  

 с отсталостью умственного развития;  

 с задержкой психического развития;  

 с комплексными нарушениями.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья программа реализуется через полную 

инклюзию. При полной инклюзии дети с особенностями развития обучаются вместе с нормативно 

развивающимися сверстниками. Программой предусмотрено взаимодействие детей с ОВЗ с другими 

детьми в подгруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в подгруппах через организацию 

игровой и творческой деятельности. Дети, решая в подгруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью программы является использование большого количества 

разнообразных приемов работы с песком и использование некоторых динамических приемов, 

напоминающих анимацию. Данная программа оперирует такими ключевыми понятиями, как 

демонстрационный стол, песок, работа пальцами, работа ладонью, работа кулачком, работа 

мизинцем, контраст, симметрия, пятно, линия и т.д., которые лежат в основе обучения детей, т.к. для 

рисования песком эти понятия являются основополагающими. На первом этапе программы дети 

знакомятся с простейшими приемами рисования – насыпанием песка тонким слоем и работа 

пальцами, затем они учатся снимать ладонью или кулаком песок определенной конфигурации, затем 
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– работать двумя руками симметрично, ставить точки. Самым сложным является трансформация 

одного изображения в другое, это является завершающим этапом программы. Так как обучение 

построено по принципу «от простого к сложному», то в дальнейшем задачи усложняются и в конце 

курса дети приобретают навыки «анимации» в рисовании песком.  

Новизна. Программа составлена для воспитанников разного возраста (от 3 лет и старше) с 

различной степенью художественной подготовки. Песок является прекрасным материалом для 

развития сенсорного восприятия окружающего мира и развития моторики рук детей. При работе с 

песком развивается «мануальный интеллект» ребенка. Использование именно этого материала 

позволяет существенно повысить мотивацию ребенка к занятиям, а также способствует более 

интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов.  

Срок реализации программы: 

 возраст детей 4-5 лет: 9 месяцев. 

 возраст 6-7 лет: 9 месяцев 

Формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 9 месяцев с сентября по май. Занятия по программе проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий с детьми   20-30 минут, включая организационные моменты. 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года реализации программы 

 Дети знают, как правильно держать кисть при работе песком, не напрягая и не сжимая сильно 

пальцы; 

 У детей появляется ритмичность при нанесению штрихов, линий, пятен; 

 Дети умеют рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук; кратко 

характеризовать их, называть характерные признаки. 

 У детей появляется навык работы кистью и пальцами обеих рук; 

 Заложены основы умения передавать форму, строение предмета и его частей, правильные 

пропорции частей, 

 Заложены основы формирования композиционных умений при изображении групп предметов 

или сюжета; 

 Тонкая координация движений и мелкая моторика рук становится более точной;  

 У детей с ОВЗ наблюдается ускорение процесса коррекции в преодолении эмоционально-

личностных нарушений, формирование безопасного способа разрядки психологического 

напряжения. 

К концу второго года реализации программы  

 Дети знают и умеют передавать основные характерные движения животных, человека. 

 Движение рук и кистей свободны. Дети могут регулировать длину замаха при создании 

длинных линий и коротких. Появляется плавность. 

 Более развито зрительное и слуховое восприятия. 

 Заложены основы умения передавать форму, строение предмета и пропорции его частей. 

 Заложены основы формирования композиционных умений при изображении групп предметов 

или сюжета; 

 Более развита тонкая координация движений и мелкая моторика рук при работе с песком. 

 Более  

 У детей с ОВЗ наблюдается ускорение процесса коррекции в преодолении эмоционально-

личностных нарушениях, формирование безопасного способа разрядки психологического 

напряжения. 
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В процессе работы с песком у детей повышается тактильная чувствительность, развивается 

мелкая моторика рук. Кроме того, это отличный, активный вид отдыха, который доставляет 

дошкольникам удовольствие. Такие свойства песка, как мягкость, тягучесть и приятная на ощупь 

шершавость, создают условия для расслабления. 

Использование песка в ходе изобразительной деятельности способствует формированию у детей 

таких навыков, как передача композиции, пропорций изображения, владение оттенками света и тени. 

У дошкольников развиваются точность и координация движений рук и глаз, гибкость рук, 

психические процессы (внимание, логическое мышление, воображение, зрительное и слуховое 

восприятие, память, речь), умение действовать по словесным инструкциям, самостоятельно 

достигать задуманной цели, обеспечивается контроль над собственными действиями. 

Современные исследования доказывают, что, занимаясь рисованием песком, ребенок не только 

овладевает практическими навыками и осуществляет творческие замыслы, но и расширяет кругозор, 

развивает художественный вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, учиться 

творчески мыслить. 

 

Объём программы 

Программа рассчитана на 2 года. 

Форма обучения – очная, подгрупповая. 

Методы обучения.  

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 

Объяснение, вопросы, игровые 

упражнения, беседы.  

Художественное слово: загадки, 

чтение стихотворения, 

рассказывание сказки. 

Показ иллюстраций, 

рассматривание образца 

готовой работы.  

Показ педагогом приемов 

исполнения. Наблюдение. 

Самостоятельное выполнение 

детьми рисунков, заданий 

Тип используемых занятий: комбинированные, практические. 

Формы организации занятий изобразительной деятельностью с дошкольниками 

предусматривают: 

 Игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображения 

 создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций 

 Рассматривание иллюстраций 

 Использование театрализации 

 Музыкальное сопровождение занятий 

 Сказкотерапия 

 Элементы театрализации 

  Использование ТСО, ИКТ 

 Дидактические игры  

 Использование в контактах с родителями наглядно-текстовых средств с оперативной 

информацией содержания занятия 

 Тематические консультации 

 Игры и упражнения, направленные на привлечение внимания детей. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой моторики 

 Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных процессов 

 Ролевые игры (игра-путешествие, и др.) 

 Открытое занятие 

 Презентация  

 Размышление 
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 Беседа  

 Используемые формы и методы могут применяться в зависимости от характера и темы занятия или 

мероприятия (выставки, мастер - класса, и др.) ориентированы на решение изобразительных и 

воспитательных задач. Могут стоять как в начале, так и в конце занятия. 

 

Программа рассчитана на 2 года. 

 Срок освоения программы - 36 недель, в течение 9 месяцев (с 7 сентября по 28 мая).  

Организованная образовательная деятельность проводится с детьми 2 раза в неделю, максимальная 

численность групп не более 4 детей. Продолжительность одного занятия 30 минут. (САНПИН 

2.4.1.3049-13). 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, 

структурированным и неструктурированным обучением. При реализации программы используются 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разно уровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании 

работы предпочтение отдается наиболее доступным методам: наглядные, практические, словесные. 

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знание. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: стимулирование самостоятельности и творчества детей в изобразительной деятельности с 

помощью техники рисования песком. 

Общие задачи программы 

 развивать художественно – эстетический вкус детей; 

 обогащать знания детей об изобразительном искусстве; 

 развивать тактильную чувствительность, как основу раскрепощения сознания детей; 

 развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, образно-логическое 

мышление, пространственное воображение); 

 развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, его любознательность. 

 социально интегрировать детей с ОВЗ. Ввести в детское сообщество детей с повышенными 

потребностями; 

 способствовать гармонизации психоэмоционального состояния. Снизить импульсивность, 

стрессовое состояние, уменьшить эмоциональное и мышечное напряжения детей с ОВЗ; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков ребенка с помощью совместной игровой 

деятельности. 

Конкретные задачи I года обучения (4-5 лет) 

 Формировать и закреплять умение держать кисть при работе песком, не напрягая и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки и кисти во время рисования песком; 

 Формировать умение ритмично наносить штрихи, линии, пятна; 

 Формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук; 
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 Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении 

частей. 

 Развивать плавность, изящество и точность движений; 

 Формировать умение работать кистью и пальцами обеих рук; 

 Развивать мелкую моторику рук: регулировать силу и амплитуду движений, скорость; уметь 

изменять размах и направление движения руки при рисовании. 

Конкретные задачи II года обучения (6-7 лет)  

 Развивать эстетическое восприятие, формировать умение созерцать красоту окружающего 

мира; в процессе восприятия предметов и явлений, развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже?);  

 Формировать умение передавать положение предметов в пространстве;  

 Совершенствовать технику рисования песком. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность и ритмичность;  

 Развивать творческое воображение; 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться в явления природы, замечать их изменения. 

 Программа разработана с учетом общепедагогических принципов: 

 Систематичность. Занятия проводятся регулярно, в системе. 

 Доступность и сознательность. На каждом занятии создаются условия для формирования 

активного устойчивого интереса детей к творческой деятельности вообще и решению конкретных 

задач определенного занятия. Занятия планируются с учетом возрастающей трудности, от простого к 

сложному.  

 Наглядность. На каждом занятии создаются условия для лучшего усвоения детьми заданного 

материала.  

 Комплексность и интегрированность. Развивающие задачи данной программы решаются в 

соответствии с коррекционно- развивающими задачами всего образовательного процесса ДОУ  

 Личностная ориентация. Осуществляется учет особенностей развития, состояния здоровья и 

возраста каждого воспитанника. 

 

 

Игры на песке — одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому мы, можем 

использовать интерактивную песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из 

песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме передаем ему 

наши знания и жизненный опыт, рассказываем о событиях и законах окружающего мира. 

Основное содержание подгрупповых занятий: 

Обучающие игры: Они облегчат процесс обучения ребенка чтению, письму, счету и 

грамоте. 

Познавательные игры: С их помощью дети узнают о том, как многогранен наш Мир, 

познакомятся с историей своего города, историческими событиями и героями. 

Коррекционные  

Проективные игры. Детское творчество на песке и стиль взаимодействия в ходе игры по сути 

являются проекцией внутреннего мира ребенка, то есть переносом вовне его 

переживаний, желаний, умений, возможностей. 

Основная идея программы – используя игры в интерактивной песочнице позитивно влиять на 

эмоциональное самочувствие детей, снизить уровень нервно-психического напряжения, 

стабилизировать внутреннее состояние, способствовать возникновению положительных эмоций. 

Современный подход к использованию песочницы в развитии и коррекции эмоционально- 

волевой и познавательной сфер детей дошкольного возраста направлен на:  
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 понимание и принятие индивидуальных особенностей ребенка в качестве важнейшего 

компонента процесса обучения и формирования навыков проживания своих эмоций в 

различных эмоциональных ситуациях; 

 формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки, развитие 

коммуникативных навыков, развитие у детей способности к эмоциональной регуляции 

собственного поведения, формирование психических новообразований, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе (произвольности), через создание позитивного 

эмоционального фона; 

 гибкость и вариативность занятий, методическое модулирование одного и того же материала, 

позволяет педагогу, трансформируя, видоизменяя, дополняя, повторяя одну и туже модель, 

открыть новые возможности творчеству ребенка. 

 песочница используется как среда для общения человека с самим собой и символами 

реального мира. 

 

1.3 Планируемые результаты. 

1.4.1. Планируемые результаты. Первый год обучения (4-5 лет)                                              

В результате обучения 

по программе  первого года обучения 

ребенок 4-5 лет: 

В результате обучения по программе 

первого года обучения 

у ребенка 4-5 лет: 

 будет   уметь держать кисть при 

работе песком, не напрягая и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки и кисти 

во время рисования песком; 

 

 будет уметь   ритмично наносить штрихи, 

линии, пятна; 

 научится рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук; 

 получит навыки плавность, изящество и 

точность движений; 

  будет уметь работать кистью и пальцами 

обеих рук;  

 овладеет новым видом художественной 

деятельности; 

 научится регулировать силу и амплитуду 

движений, скорость; уметь изменять 

размах и направление движения руки при 

рисовании 

 будет сформирована   знания детей об 
изобразительном искусстве  ; 

 будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества (усидчивость, терпение, 

внимательность, старательность);  

 будет развита устойчивая потребность 

пользоваться знаниями, на других видах 

деятельности;  

 будет развито умение выполнять задание по 

образцу; 

 будет сформирована способность, самостоятельно 

оценивать результат работы; 

 будет воспитано уважение к нормам коллективной 

жизни. 
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1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (6-7лет) 

В результате обучения 

по программе  второго года обучения 

ребенок 6-7 лет: 

В результате обучения 

по программе второго года обучения 

у ребенка 6-7 лет: 

 научится передавать положение предметов 

в пространстве.  

 будет стремиться развивать свободу и 

одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность и 

ритмичность. 

 расширить представления о творческом 

воображение 

 Научится развивать способность 

наблюдать, всматриваться в явления 

природы, замечать их изменения. 

 сформируется мускулатура кисти руки, глазомер, 

острота зрения. 

 ребенок  научится быть терпеливыми, 

внимательными, доводить начатое дело до конца. 

 разовьёт активный и пассивный словарь, 

объяснительную и доказательную речь. 

 Будет воспитано  уважение, внимание, забота 

к окружающим. 

 Будет развито чувство собственной ценности и 

позитивной самооценки.  

 

2.  

3. Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график. 

Название программы 

Начало 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий  

в неделю 

Количество 

занятий  

в год 

Дополнительная 

образовательная программа 

художественной  

направленности  «Песочная 

фантазия» 

07.09.2020г. 36 недель 2 занятия 72 занятия 

 

Количество часов в неделю Количество часов в месяц Количество часов в год 
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1 час 4 часа 36 часов 

 

 

2.2 Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет с достаточным освещением, 

рабочее место оборудовано световым столом и стулом, соответствующих росту ребенка. 

 Игрушки для занятий в песочнице, они разнообразны и позволяют ребенку задействовать в своих 

играх разные аспекты жизни.  

 Фигурки людей (желательно разного возраста, разной национальности, профессии, 

категории), причем как реальных, так и воображаемых. 

 Фигурки животных – домашних, диких, мифических. 

 Деревянные фигурки: куклы-матрешки, грибочки, листочки; 

 Символические предметы вроде зеркал, яиц, бабочек. 

 Игрушечные здания и мебель: домики, церкви, башни, замки. 

 Соединяющие игрушки: лестницы, веревки, камни, зернышки, фасоль. 

 Машинки, самолеты, поезда, лодки (сухопутные, водные, космические и другие) 

 Растительность: деревья, веточки, цветы, кусты, овощи, фрукты; 

 Разные вещи: пуговицы, перья, монетки. 

 Естественные предметы: ракушки, веточки, камни, крышечки; 

 Домашняя утварь, флакончики из-под духов, болтики; 

 Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические фигурки. 

Педагог не просто дает задание создать картину своего настроения, а перед занятием кратко 

объясняет детям, что обозначает каждая группа предметов. В кабинете для занятий может играть 

спокойная музыка, а может царить полная тишина – в зависимости от настроя группы и возраста 

детей. 

Для игр с песком используются: 

 Традиционные материалы: совочки, формочки, машинки 

 различные "сокровища" буквы или цифры карточки с узорами или буквами (цифрами) 

 Бросовый материал: пластиковые стаканчики, контейнеры из-под яиц 

 Приспособления: «расчески» для песка из пластиковых лотков 

 «разравниватель» для песка (из деревянной дощечки и дверной ручки) 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете). 

 Интернет-ресурсы: 

- http://www.sandpictures.ru 

 

2.3 Формы промежуточной аттестации 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте 

ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

 2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год (май), 

мастер-классы с участием детей на родительских собраниях, конкурсы (при наличии в 

образовательной среде). 
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2.4. Оценочные материалы: наблюдение за детьми в процессе работы, по продуктам 

деятельности. Диагностические карты заполняются на конец учебного года, с периодичностью 1 раз 

в год. 

 

2.5 Методическое обеспечение. 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных рисунков; метод 

демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ. 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео выставки работ), 

элементы театрализации; пальчиковая гимнастика, рисование с ребенком «рука в руке». 

Преимущества использования метода песочного рисования: 

 Простота. Заниматься рисованием на песке можно без специального обучения. 

 Красота, оригинальность. Вызывает интерес у детей и взрослых. Развивает любознательность, 

творческую активность. 

 Пластичность. С помощью песка легко менять детали изображения на одной и той же рабочей 

поверхности бесконечное множество раз. 

 Оздоровление. Рисование происходит непосредственно пальцами по песку, что способствует 

развитию сенсорных ощущений, снятию эмоционального 

 напряжения, расслаблению, приобретению навыков релаксации, гармонизации внутреннего 

состояния и фонового настроения. 

Форма организации образовательного процесса: максимальная численность групп не более 4 

детей.  

Формы организации НОД: подгрупповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка 

 

 

Занятия проводятся в группе во второй половине дня. Занятие включает 4 части: 

подготовительную, вводную, основную и заключительную части. 

В подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой моторики, 

наблюдательности, подготовки руки к рисованию, психогимнастика на развитие эмоциональной 

сферы, внимания, памяти и воображения. 

Дети знакомятся с правилами безопасности при работе с песком:  

 Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 

 Нельзя бросать песок в других. 

 Нельзя брать песок в рот. 

 После игры надо убрать все игрушки на свои места. 

 После игры в песке надо помыть руки. 

Вводная часть предусматривает использование художественного слова; проведение игр 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. Так, педагог может использовать произведения классической музыки П. Чайковского, 

В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков природы 
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(водной стихии, звуки садов, джунглей, тропических лесов и т. д.). Обязательным является 

проведение физкультминутки. 

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков товарищей; 

раскрытие творческого замысла. После подведения итогов образовательной деятельности детские 

работы фотографируются. В конце обучения из лучших работ оформляются фотовыставка и 

фотоальбом для каждого ребенка. 

Виды познавательных игр в песке: 

 игры на ознакомление с окружающим миром (познаем то, что рядом с нами: животные, реки, 

моря, города) 

 географические игры (моделируем в песочнице климатические зоны и жизнь на них, узнаем, 

как живут люди в разных уголках планеты) 

 фантастические игры (дети имитируют жизнь на других планетах- ландшафт Луны, 

поверхность Марса) 

 исторические игры (строят, ломают, изучают стратегию боевых действий и снова строят) 

 игры-экскурсии по городу (знакомим с родным городом и его историей). 

Познавательные игры на песке предлагаются детям в виде дидактической сказки 

через: 

 сенсорные игры (о своих физических и чувственных возможностях, о свойствах вещей и 

окружающего) 

 языковые игры (поупражняться в грамматике и развить фонематический слух) 

 дидактические навыки (конкретные умения и навыки, развить психические процессы) 

 игры-загадки (развивают саморегуляцию и учат четкому выполнению учебной задачи) 

Содержание коррекционных занятий: 

 этап прикосновений и игр на поверхности сухого песка –разогревающие игры и 

 дидактические упражнения («Здравствуй, песок!», «Песочный дождь», «Узор на песке») 

  этап игр и упражнений с погружением рук в песок («Секретное задание для кротов», 

«Песочные прятки») 

 этап прикосновений и игр на поверхности мокрого песка (Аналогично играм с сухим песком) 

 профилактика тревожных состояний (сюжетные игры на песке с использованием игрушек) 

 

Формы и варианты песочной терапии 

1.Игровые методы 

Дидактический игровой практикум с использованием песочницы применяют для самых маленьких. 

Ученые доказали, что песок поглощает негативную энергию, успокаивает, наполняет гармонией. 

Именно поэтому так полезно малышам играть в песочнице. 

2. В качестве психопрофилактического, развивающего средства 

Психопрофилактика проводится с целью недопущения проблемных ситуаций. Имея замечательное 

свойство «заземлять» негативную психическую энергию – песок является прекрасным 

психопрофилактическим средством. Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются 

в постановке сказок и мифов в песочнице. Играя вместе с ребенком, можно передавать ему 

собственный жизненный опыт. 

Обучающие игры 

Игры, направленные на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики рук. 

Тактильная форма ощущений является наиболее древней для человека. Это те ощущения, которые 

мы получаем через кожу: горячее — холодное, сухое — мокрое, колючее — гладкое, мягкое —

твердое и т.д. Кинестетические ощущения возникают у нас и когда мы двигаемся, и когда находимся 

в состоянии покоя. Тактильно-кинестетические ощущения непосредственным образом связаны с 

мыслительными операциями, с их помощью познается мир. Поэтому игровые занятия начинаются с 

развития именно этого вида чувствительности. 

При этом опора идет на зрительное-слуховое-тактильно-кинестетическое восприятие. 
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Задействованы все анализаторы. Дети не только видят и слышат, а еще и включают «телесную» 

память, плюс развитие моторики. Важно, что в такой игре дети не ученики, а «герои» сказки. 

Обучение технике рисования песком проводится с подгруппой детей (3-5 человек), два раза в неделю 

по 30 мин в группе в соответствии с тематическим планом, предусматривающим три цикла: 

 1-й  - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, развитие воображения и умения 

рисовать песком; 

 2-й  - сюжетное рисование по теме и по замыслу; 

 3-й – раскрашивание картин с использованием цветного песка. 

Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в зависимости от воображения и 

творческого замысла ребенка. Для организации образовательной деятельности необходимо 

соответствующее оборудование - стол со стеклом или планшет размером 50 х 30. Для рисования 

используется мелкий белый песок, который хранится в специальном отделении в коробке на столе 

(планшете). 

В процессе обучения дошкольники учатся формулировать замысел и удерживать его на протяжении 

деятельности; оценивать свои рисунки и работы других детей, отмечая при этом их качество, 

содержание, соответствие действительности, эстетическую привлекательность. 

Для воплощения каждого замысла используется определенное количество песка, выделяется 

центральная фигура, задуманная ребенком, остальные детали прорисовываются дополнительно. 

Добавляя горсти песка, дети учатся делать рисунок темным, ярким или, убирая лишнее, светлым, 

прозрачным, пытаются передавать в рисунке свое настроение, чувства и мысли. 

Для придания цвета изображению используется цветной песок в зависимости от темы 

изобразительной деятельности или детского замысла, например "Золотая осень" - песок желтого 

цвета, "Летний лес" - песок зеленого цвета, "Морские обитатели" –голубой и/или синий и т. д. Но 

"раскрашивать" таким образом рисунок целесообразно в конце обучения, когда дошкольники 

полностью овладеют техникой рисования песком. 
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