
Аннотация к   Дополнительной общеобразовательной общеразвивающая 

программе художественной направленности ПЕСОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ  

 

Данная программа является модифицированной художественной направленности и 

основывается на программных 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. 

 

Новизна программы заключатся: 

в том, что программа составлена для воспитанников разного возраста 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.  

. 

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. 

 

 

Отличительная особенность программы заключается в оптимальном подборе 

нетрадиционных методов и приёмов арт-педагогике. Изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных средств – песка, 

является наиболее благоприятной для развития творческого мышления детей, т.к в ней 

особенно проявляются разные стороны развития ребёнка.  

 

 

Адресат программы дети в возрасте 5-7 лет.  

Программа рассчитана на два года, для детей  с ОВЗ.  

 



Особенности реализации программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

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. 

 

Объём и срок освоения программы: 

Объём 128 часов. Срок 2 года. 

Формы обучения – очная форма. 

Особенности организации образовательного процесса – кружок. 

Режим занятия - 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

Цели и задачи программы  

 

Цель: стимулирование самостоятельности и творчества детей в изобразительной 

деятельности с помощью техники рисования песком. 

 

Задачи: 

 

 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. 

Задачи общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Песочная фантазия» для детей 5-6 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; 

 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. 

 

Планируемые результаты детей 5-6 лет 

 

 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 

 

Планируемые результаты детей 6-7лет 

 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. 

 

 


