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Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго 

поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); ООП НОО и Учебного плана МБОУ 

«Школа № 16» и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) 

авторского коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

Система дополнительного образования детей - это тот базис, на котором 

выстраивается система, получившая в законодательстве название - дополнительное 

образование детей. Это образование ведется так же, как и другие типы и виды образования 

по конкретным образовательным программам. В настоящее время развернулась целая сеть 

учреждений дополнительного образования и появилось бесчисленное множество 

дополнительных образовательных услуг. Дополнительное образование детей приобрело 

гибкость, отмечается его явная тенденция к дальнейшему интенсивному развитию 

и экстенсивному росту сферы действия дополнительного образования детей.  

Дополнительное образование детей как педагогическое явление обладает целым 

рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного:   

*личностная 

*профильность;                                                                                                                                            

*практическая направленность;                                                                                                                

*мобильность;                                                                                                                                    

*многофункциональность;                                                                                                                   

*разноуровневость;                                                                                                                                      

*разнообразие содержания, форм, методов образования как следствие свободы педагога;       

*индивидуализация методик образования как необходимое условие спроса;                                                    

*реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности учащихся;  

*реализация ориентационной функции через содержание учебного материала.          

 Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации, дает опыт общения со 

специалистами в различных видах практической деятельности. Принципы организации 

дополнительного образования, его содержание позволяют существенно повысить уровень 

познавательных возможностей учащихся. В круг значимых для учащихся проблем 

включаются проблемы самопознания и самореализации творческих возможностей, в том 

числе и в решении социально значимых задач, поскольку практическая деятельность детей в 

сфере дополнительного образования всегда имеет определенную социальную мотивацию. 

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний. 

Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому 

ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


3 
 

Рабочая Программа дополнительного образования детей школьного 

возраста  «Песочная анимация» (рисование песком) — это документ, отражающий 

педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, 

содержащий условия, методы и технологию достижения целей, а также 

предполагаемый конечный результат; документ, раскрывающий структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое 

и ресурсное обеспечение образовательного процесса в соответствии с обоснованными 

целями и содержанием образования. Применение песочной терапии и анимации 

эффективно в работе с детьми с заниженной самооценкой, повышенной 

тревожностью и застенчивостью, с неустойчивым вниманием, склонными к агрессии, 

пережившими психическую травму или переживающими стресс, в ситуациях 

затруднений в выражении переживаний клиента из-за недостаточного развития 

вербального и понятийного аппарата или задержки развития.  Высокая эффективность 

реабилитационного процесса достигается тем, что при создании композиций на песке 

вовсе не нужны какие-либо специальные навыки, исключены любые ошибки и нет 

понятия «неправильно», ребенок чувствует себя более раскованно и не склонен 

излишне контролировать и оценивать свои действия, понятия «красивая» или 

«правильная» песчаная  

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой 

деятельности, т. к. дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками. 

Удивительным композиция просто не существует.                                                                                                                                               

Рисование песком на стекле - новый и одновременно простой вид 

изобразительной деятельности школьников, доступный практически каждому и не 

требующий специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять 

чувства ребенка. образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или 

море. Этот необычный вид искусства называется Sandart, т. е. "искусство песка". 

Рисование песком, как нетрадиционное направление изобразительного искусства, 

необычайно выразительно и чрезвычайно популярно во всем мире. Чего только стоят 

завораживающие песочные шоу: когда под прекрасную музыку на светящемся стекле 

с помощью песка художники совершают почти волшебные метаморфозы. Это 

удивительное по восприятию зрелище нравится многим людям. В последние годы 

искусство рисования на песке приобретает все большую популярность не только 

среди взрослых, но и у детей. И это совсем неудивительно – рисование при помощи 

песка или, как его еще называют, песочная анимация, обладает целым рядом 

положительных моментов.                                                                                                      

К таким моментам относятся: 

•Простота.                                                                                                                                                        

Очень многие детские увлечения требуют немало времени на поиски 

необходимых расходных материалов, которые порой стоят немало. Для рисования 

песком вам понадобится только лампа, стекло и чистый мелкий песок.  

• Возраст ребенка  

 Зачастую многие не обращают особого внимания на рисование песком для 

детей, ошибочно полагая, что это занятие предназначено для детей более старшего 

возраста. На самом деле это вовсе не так –рисовать песком могут даже годовалые 

крохи. Для развития мелкой моторики рисование простым песком не менее полезно, 

чем рисование пальчиковыми красками или лепка из пластилина.  

•Эстетичность                                                                                                        

Рисунки, выполненные песком, очень красивы и позволяют ребенку проявить 

всю свою фантазию. Да и взрослым, наверняка, может быть интересным подобное 

рисование, а совместное творчество, как известно, самым благоприятным образом 

влияет на отношения взрослых с ребенком.                                                                                                                            

•Пластичность    

Немаловажным нюансом является пластичность материала. Для того чтобы 

изменить изображение, ребенку не нужен ластик, достаточно просто провести 
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пальцем по стеклу. На одной и той же поверхности можно создавать рисунки бесконечное 

количество раз.Дети с огромным удовольствием рисуют песком. Песок очень хорошо 

помогает развитию мелкой моторики. А, кроме того, ребенок учится различать текстуру 

различных веществ. Ведь для рисования можно использовать не только сухой, но и влажный 

песок – его можно размазывать по стеклу. На развитие детей более старшего возраста 

рисование также оказывает самое благоприятное действие. Педагоги и детские психологи 

отмечают, что успеваемость в школе у тех детей, которые занимаются рисованием песком, 

значительно улучшается. Данный вид творчества стимулирует ускоренное развитие и 

мышления, и речи ребенка. Объясняют психологи этот феномен тем фактором, что 

происходит изменение образного мышления ребенка: перестройка образно -логического 

мышления происходит колоссальная. Кроме того, дети, занимающиеся рисованием, гораздо 

менее стрессоустойчивы. И это неудивительно – песок помогает ребенку избавиться от 

негативных эмоций, расслабиться и снять нервное напряжение. Подобные дети намного 

меньше нервничают, менее обидчивы и агрессивны. Очень многие детские психологи на 

своих занятиях с эмоционально нестабильными детьми прибегают к рисованию песком. 

Использование техники рисование песком в работе с детьми дает возможность:                       

•гармонизировать психоэмоциональное состояние;                                                                        

•формировать установку на положительное отношение к себе;                                                         

•успешно адаптироваться к школе;                                                                                                          

•развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, образно -логическое 

мышление, пространственное воображение),процессы саморегуляции;                                                                                                            

•развивать сенсорно-перцептивную сферу, творческий потенциал;                                                 

•формировать коммуникативные навыки;                                                                                         

•тренировать мелкую моторику рук.      

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, 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 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.                                    

Образы художественного творчества детей отражают все виды подсознательных 

процессов, включая страхи, внутренние конфликты, эмоциональные всплески и 

переживания. Существует несколько воздействий на эмоциональное состояние детей 

средствами искусства, наиболее приемлемым в работе со школьниками является рисование, 

и как одно из направлений – арт-терапия. Ее особенность в том, что практически каждый 

ребенок может участвовать в арт-терапевтической работе, которая не требует от него каких-

либо способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков.  

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у детей положительные 

эмоции, предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру 

ребенка, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную 

жизненную позицию. Художественное самовыражение используют в работе с детьми с 

целью профилактики и коррекции их негативных эмоциональных состояний, нормализации 

эмоционально волевой сферы личности; оно способствует как духовно – нравственному, так 

и физическому оздоровлению, представляя такую систему здоровьесберегающих 

воздействий, которая основана на занятиях изобразительной деятельностью, а также 

применяется с целью сохранения или восстановления здоровья детей с ОВЗ. 

Трудно переоценить педагогические и психологические аспекты использования песка 

— это и замечательный сенсорный материал, и непревзойдённая по своим возможностям 

предметно-игровая среда, и великолепный материал для изобразительной творческой 
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деятельности, экспериментирования, конструирования, созидания, познания. Во 

время работы с песком не возникают барьеры как при обычном рисовании на бумаге, 

ведь песок очень пластичен и нарисованные сюжеты можно легко скорректировать. 

Рисование песком часто проводится под музыку, а световые столы излучает не только 

свет, но и мягкое тепло. Все это позволяет задействовать зрительную, слуховую и 

тактильную сенсорные системы, быстро погружая человека в творческий процесс. 

Ребенок включается в игру с песком всем своим существом — эмоционально, 

психически и физически. Активируются мыслительные и эмоциональные резервы. 

При этом создаются благоприятные условия для проявления у детей концентрации 

внимания, любознательности, увлечённости, а также для релаксации. Манипуляция 

сыпучими материалами, позволяет «заземлять» негативные эмоции благодаря этому 

песочные занятия имеют медитативные свойства. Создание мысленных образов, 

работа руками и получение новых впечатлений и удовольствия, всё это в 

совокупности и лежит в основе оздоровительного (терапевтического) эффекта для 

ребёнка, что особенно важно для детей с ОВЗ. 

«Песочная арт-терапия» имеет свою специфику: сделанный таким образом 

рисунок нельзя положить в альбом, показать кому-то он эфемерен, сиюминутен, и 

именно это обстоятельство не дает созидательному мотиву измениться, не 

провоцирует сдвига мотива на цель, то есть не переносит ценность процесса на 

результат. В процессе песочной терапии и анимации у детей и подростков возможно 

достижение реалистического приспособления субъекта к окружающему миру. В 

результате чего пережитое не развивается в психическую травму, а предоставляет 

возможность несовершеннолетним удовлетворять свои потребности в социально 

приемлемой форме и этим влиять на отношения, в том числе и к рисковому 

поведению, приводящему к злоупотреблению ПАВ. Необходимым условием 

формирования современного гармонически развитого человека являются богатство 

его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности 

позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Интеграция среднего и дополнительного образования может обеспечить: 

*  целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;  

*  определённую стабильность и постоянное развитие; 

*  необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств;  

*  сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; 

*  поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей  

организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

*  сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение 

новых людей, готовых работать с детьми. 

Интеграция образовательных областей при реализации рабочей 

программы: 

- художественно-эстетическое развитие (приобщает к эстетической стороне 

окружающей действительности); 

- познавательное (развивает разнообразные способы познания, развивает 

конструктивное и пространственное мышление, стимулирует развитие воображения, 

мышления, воспитывает активное отношение к предметам и объектам окружающего 

мира);  

- физическое (развивает мелкую моторику рук, координация движений); 
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Также, в программу включен национально-региональный компонент: знакомство с 

особенностями родного края (географическое местоположение, природа края, 

достопримечательности, народные промыслы). 

Цель и задачи рабочей Программы дополнительного образования 

Цель: Личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие 

и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся, мотивацию к 

познанию и творчеству. Обеспечение органического сочетания различных видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности.                                                                                                            

Формирование дополнительных умений и навыков в опоре на основное образование. 

Удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей, создание 

возможностей для творческого развития детей с ОВЗС создание условий для 

психофизического развития детей средствами песочной арт-терапии, сохранение и 

укрепление физического и нервно –психического здоровья детей с ОВЗ   

Задачи общие:  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, творческого труда 

учащихся;  

- выявление и развитие творческого потенциала детей, создание необходимых условий для 

самореализации творческого потенциала детей и  личностного развития;                                                                                       

- укрепление здоровья, профессионального самоопределения; 

- адаптация детей к жизни в обществе;- формирование общей культуры учащихся;                                                                               

- развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания;                                  

- воспитание эстетического вкуса ;                                                                                          - 

организация содержательного досуга учащихся;- удовлетворение потребности детей в 

художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии; 

- развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей, их пропорции на 

песке;  

- обучение созданию статичных песочных картин с учетом симметрии;  

- развитие композиционных умений при изображении групп предметов или сюжета на 

основе понимания и принятия особенностей природы нашего края;  

- снятие психоэмоционального напряжения, формирование произвольной регуляции 

поведения.                                                                                                       

Задачи: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. 

4. Коррекционные: 

-перестройка образно  

-логического мышления; 

-гармонизация психоэмоционального состояния; 

-укрепление физического и нервно –психического здоровья детей с ОВЗ;                    

оздоровление психики; 

- воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера;  

-нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления. 

Задачи педагога дополнительного образования: 
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*Развитие и реализация познавательных потребностей и интересов детей. 

*Осуществление личностно - ориентированного подхода к ребёнку. 

*Выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика. 

*Системностьвоспитательно – образовательного процесса; 

*Развитие совместной творческой деятельности, развитие художественного вкуса у 

обучающихся.                                                                                                                    

*Взаимосвязь дополнительного образования и школьной системы.*Укрепление здоровья 

детей. 

*Организация содержательного досуга. 

*Привлечение школьников к сохранению культурного наследия через песочную анимацию, 

декоративно-прикладное творчество и др. виды деятельности. 

Направленность Программы дополнительного образования «Песочные фантазии»: 

художественно-эстетическая(общекультурная). 

Цель художественно-эстетического направления -  воспитание 

художественного вкуса и формирование у учащихся потребности в эстетическом 

саморазвитии. Развитие пространственного восприятия и мышления, чувства цвета и 

формы, музыкального ритма, творческих способностей учащихся.Формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях                                                                             

Задачи художественно-эстетического направления: 

*развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей;                                                                                                                 

*формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  

*овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности;                                                                                                                      

*овладение навыками межличностного общения;  

*формирование интереса к творческим профессиям. 

Нормативно-правовое обеспечение                                                                                            

Закон «Об образовании» Российской Федерации.Федеральный государственный 

стандарт общего образования (начальное общее образование).Концепция духовно- 

нравственного воспитания российских школьников. САНПиН 2.4.2.2821-

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»Федеральный закон от 01.12.2007г. №309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта.Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа».Приказ Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10. 2009, №373      

Формы, методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуально-обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая   

Методы: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или 

эвристические, исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, 

практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, 

индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной 

работы и работы по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные 

игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; 
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стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, 

наказания). 

Контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная 

проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование 

усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с 

книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, 

требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 

Личностно ориентированного образования. 

Игровые. 

Информационные. 

Деятельностного метода. 

Развитие общеучебных умений.                     

 Сведения о рабочей программе«Песочная анимация»Программа предназначена 

для организации внеурочной деятельности по общекультурному и художественно-

эстетическому направлениям в 1-4 классах.Программа рассчитана на 4 года обучения (144 

часа),направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к обучению и развитию их творческих способностей.  

Занятия проводятся:1год обучения -  по 1 часу 1 раз в неделю, 38 часов в год; 

2 год обучения – по 1 часу 1 раз в неделю, 38 часов в год;3 год обучения – по 1 часу 1 

раз в неделю, 38 часов в год;4 год обучения – по 1 часу 1 раз в неделю, 38 часов в 

год.Предусматривается звеньевая форма обучения.Совместная деятельность с детьми 

проводится в форме урочных занятий по подгруппам: 6 - 8 детей, (по количеству столов), 

продолжительностью:  

30 минут один раз в неделю. Программа предусматривает постановку и решение 

задач в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования. 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 учащихся, 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. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности учащихся по 

каждой теме. 

При разработке программы   были использованы учебно-методические пособия Шота 

Амонашвили, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Е. Г. Макаровой, Т.В. Ахутиной, З.М. 

Богуславской, О.И. Бочкаревой, Н.Н. Васильевой,  А. Викторовой, Н.К. Винокуровой, Р.Р. 

Калининой, Т.С. Комаровой, К.В. Тарасовой и др., в  которых рассматриваются вопросы 

обучения детей творческим навыкам, арт-терапии в начальной школе.  
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Занятия по песочной терапии и анимации осуществляются в рамках социально-

реабилитационных программ: «Гармония миров» (9-17 лет) и «Росток» (4-9лет). Цели 

программ: коррекция и развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер, 

формирование адаптивных копинг-стратегий, способствующих позитивному 

принятию себя несовершеннолетним и позволяющих эффективно преодолевать 

критические ситуации существования. 

Актуальность и значимость программы. Актуальность разработки рабочей 

программы обусловлена поиском технологий, обеспечивающих психолого-

педагогическую поддержку ребенка в процессе приобщения к ценностям культуры и 

здоровья. В основе данной программы лежит песочная терапия, способствующая не 

только эстетическому воспитанию ребенка, но и духовно нравственному становлению 

личности, приобщению к истокам и традициям культуры, воспитанию культуры 

здоровья ребенка.  

Развитие системы дополнительного образования в школе, инновационный 

поиск развития личности учащегося, включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

1.Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2.Представление о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  

приобщение к системе культурных ценностей. 

3.Экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью. 

4.Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных для ребёнка видах 

творческой деятельности. 

5.Организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

6.Воспитание во время обучения. 

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. 

Концептуальная основа дополнительной образовательной программы  

При организации дополнительного образования детей используются 

следующие приоритетные принципы: 

Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

(продолжение обучения по данной направленности)Принцип системности во 

взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования. 

(каждый кабинет по сути является центром образования и воспитания, на базе 

которого проходят не только урочные занятия, но и работа предметных объединений, 

кружков, индивидуальных занятий, осуществляется проектная деятельность) 

Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход). Принцип 

деятельностного подхода (через систему мероприятий учащиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка)Принцип творчества. (каждое занятие – творчество учащегося или 

коллектива и педагогов). 

Принцип разновозрастного единства. (существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных 

возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут 
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проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других).  

Принцип открытости системы. (совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей). 

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.          

Формы организации кружковой деятельности: 

- занятия с мокрым песком; занятия с сухим песком;  

-песочное шоу;                                                                                                    

- групповые, подгрупповые, индивидуальные формы работы                                 

Основной формой работы является занятие с песком, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку.                                                                                                                

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи);                                                                               

- наглядно – зрительный (видеозаписи);                                                                             

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово);                                                                

-  практический (показ приемов рисования, импровизация;                                                

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ);             

- методические ошибки;                                                                                                         -  

- методические игры                                                                                         

Содержание программы и темы рисования подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку 

предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями 

выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается. Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс 

задачами которого являются:                                                                                              

- создание дружного коллектива ; 

- взаимодействие между детьми, педагогом  

Технологии используемые в кружковой работе, которые используются частично 

или полностью: 

Индивидуализация обучения - индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными;                                                                                                               

Групповые технологии - организация совместных действий, коммуникация, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь                                                                                                                      

Технология личностно -  ориентированного обучения - максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребенка;                                                       

Технология коллективной творческой деятельности -достижение творческого уровня 

является приоритетной целью;                                                                                        

Репродуктивная деятельность - прочность усвоения обеспечивается путём многократного 

повторения;                                                                                                    

Продуктивная, поисковая, направленная на формирование новых знаний непосредственно 

самими обучающимися, здесь педагог выступает только как направляющий;                                                                                                      

Технология проблемного обучения, где создается проблемная ситуация, которая направляет 

учеников на ее решение, организует поиск решения;                                                               

Развивающее обучение;                                                                                                                            

Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ – решение изобретательных задач);                                                             

Исследовательские методы обучения–решается проблемная ситуация;                                                                                                    

Проектные методы обучения - ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на 
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их применение и приобретение новых;                                                                                                                         

ИКТ- для повышения эффективности образовательного процесса.   

Здоровьесберегающие технологии(обеспечивающие гигиенические оптимальные условия 

образовательного процесса, технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности, психолого – педагогические технологии) 

Планируемые проекты: 

Срок 

реализации 

Участники 

проекта 

Название проекта Продукт детской 

деятельности 

октябрь педагог - дети «Осень золотая, кто тебе не 

рад» 

Тематическое песочное 

шоу 

декабрь педагог - дети «Зимушка хрустальная» Тематическое песочное 

шоу 

апрель педагог - дети «К нам весна шагает 

звонкими ручьями» 

Тематическое песочное 

шоу 

май педагог - дети «Ничто не забыто, никто не 

забыт» 

Тематическое песочное 

шоу 

 

Содержание программы. 

 

Описание содержания образовательной деятельности 

1.Знакомство со световым столом, песком.                                                                                                   

Правила техники безопасности при работе на песочных столах, при работе с песком.  

Форма занятий:  

теоретическая  

2.Основные техники рисования песком и основы композиции  

Получение начального представления о способах рисования. Основные приёмы насыпания и 

техники рисования песком. Что такое композиция и как её понимать. Композиционный 

центр, основная фигура. Выразительные средства композиции: линии, пятно, точка. Средства 

композиции: симметрии и асимметрия, пропорции.  

Формы занятий:  

практическая  

Результатом деятельности предусмотрено не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. В основе практической работы лежит 

выполнение заданий по созданию творческих работ.   

В процессе образовательной деятельности для лучшего освоения материала 

детям предлагаются тренировочные упражнения, направленные на развитие навыков 

рисования на песке, зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, 

воображения и фантазии. Создать соответствующую замыслу атмосферу занятия 

помогают игровые ситуации, театрализованные игры, музыкальное сопровождение.  

Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ совместной 

деятельности педагога и детей, направленной на решение творческой задачи.  

Педагог должен не только дать начальные представления о способах рисования 

песком, но и пробудить их творческую активность, интерес к процессу работы и 

получаемому результату.  

Структура образовательной деятельности.  

1. Вводная часть: 

Основная цель - настроить группу на совместную работу, создать 

положительный эмоциональный фон. Сюда входят ритуалы приветствия, 

пальчиковые игры, игры на развитие внимания.  

2. Основная часть: 
На нее приходится основная смысловая нагрузка. Сюда входит прослушивание 

или просмотр сказок, историй, (количество героев и совершаемых им действий 

необходимо ограничивать, поскольку перед педагогом не стоит задачи поразить 

воображение ребенка, а выявить его реальные возможности последующего 
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отображения на световом столе) слайдов, игры для снятия эмоционального напряжения, 

динамические упражнения, важно создать ситуацию успешности каждому ребенку.  

После того как дети наполнятся впечатлениями, погрузятся в мир сказки, можно 

приступать к рисованию.                                                                                                                                                       

Основная цель - разрядка психического напряжения и выплеск детских переживаний. 

В основном дети сами выбирают способ, которым они будут воплощать свои идеи на песке: 

руками, пальчиками, кулачками, ладошками.  

Техника рисования зависит от темы занятия. Дети могут рисовать ладошками или 

пальцами, а могут работать двумя руками.  

3. Заключительная часть:  

Релаксация, самомассаж. Ее основная цель – закрепление положительных эмоций от 

работы на занятии и подведение итогов.  

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, тобы 

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, картонку 

          Планируемые результаты:                                                                                    

          Результаты первого уровня: ( первый год обучения)                                                                                                                                                                                                    

1.получение элементарных представлений об эстетических идеалах и  
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художественных ценностях культуры своего народа;                             

2.приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной  

культуры родного края;                                                                                          

3.умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

4.приобретение социальных знаний (об общественных нормах, устройстве  

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в  

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной  

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своим педагогом как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

         Результаты второго уровня: (второй и третий год обучения)                                                                                                    

1.получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа;                                                                    

2.получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества.3.получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд,  

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой  

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

 (или отвергает). 

          Результаты третьего уровня:(четвертый год обучения)                                                                                                                                                                                                   

1.участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем  

школу социуме. 

2.получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме,  

за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых  

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный  

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)  

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

 готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Результаты освоения программы кружка «Песочные фантазии» 

Песочная анимационная деятельность обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление  принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

- знать о ценностном 

отношении к   

культурному наследию 

-  необходимые сведения о 

видах техники рисования 

песком 



14 
 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

           Предметными результатами занятий по программе кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками художественного творчества; 

- овладение основами песочной анимациина материале искусства родного края. 

           Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в художественно – творческой деятельности. 

           Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в песочной анимации; 

взаимодействии;                     

- правила поведения на 

занятиях, в творческом 

процессе.                             

- правила общения, о 

правильном отношении к 

собственным ошибкам, к 

победе, поражению. 

народа.                         

-иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 

- о способах  «оживления», 

т.е. движения композиции; 

- о законах развития сюжета; 

- о традициях 

художественной культуры 

родного края;    

уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять настойчивость 

в достижении цели.  - 

правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).                                         

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных видах 

творческой  

деятельности. 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей;          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

педагога; 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

- пользоваться основными 

видами техниками рисования 

песком; 

-импровизировать, проявлять 

творчество; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

- выступать перед публикой, 

зрителями. 

 

при-

менять 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе творческого 

взаимодействия;               

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

- полученные сведения о 

многообразии искусства;                     

-красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как 

средство полноценного 

общения. 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать  небольшой 

творческий проект;                   

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества, и 

использовать накопленные 

знания. 
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- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

 родного края, нации, этнической общности. 

            Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы 

            Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и  

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия –шоу). 

            Для отслеживание уровня сформированности представлений детей проводится 

развлечения, концерты, участие детей в др. мероприятиях школы.    Отслеживание развития 

личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения  

и опроса.  

            Основной формой подведения итогов работы являются песочные шоу, открытые 

мероприятия, отчетные выступления в учреждении, на региональном и областном уровнях. 

            К концу обучения учащиеся получат возможность: 

 

 

Педагогическая диагностика проводится 1 раза в год - в мае 

 

Педагогическая диагностика развития личности воспитанников: 

Эмоциональное 

состояние ребенка 

Методика «Эмоциональный термометр»: детям предлагается 

оценить свое эмоциональное состояние в различных ситуациях. 

Например - Как ты себя чувствуешь, когда играешь с ребятами? Как ты 

себя чувствуешь, когда ты идешь на уроки? и т.п. 

Определение 

индивидуальных 

особенностей личности 

ребенка 

Методика «Нарисуй человека»: детям предлагается нарисовать 

человека. Методика позволяет определить индивидуальные особенности 

ребенка, уровень самооценки, интеллектуальные, творческие 

способности. 

Способность 

контролировать 

собственное поведение 

Методика «Рене Жиля»: детям предлагается рассмотреть 

картинки и определить, где он находится и что делает. Позволяет 

выявить конфликтные зоны в системе межличностных 

взаимоотношений 

Память Методика Лурия «Заучивание 10 слов»: детям называют 10 слов и 

просят воспроизвести все, что он запомнил. 

Внимание Корректурная проба (Тест Бурдона): предлагается внимательно 

рассмотреть таблицу и вычеркнуть нужный значок. 

Развитие мелкой 

моторики 

Методика «Домик»: позволяет определить уровень развития 

мелкой моторики, концентрации внимания 

 

 

Методическое обеспечение программы              

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, 

ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации 

детей используется: 

включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

детей; 

создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

моральное поощрение инициативы и творчества; 

продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

регулирование активности и отдыха (расслабления). 

 На занятиях широко применяются: 

просмотры с последующим обсуждением и анализом; 

словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 
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метод наблюдений над «языком» анимации, секретами создания образа, съемки, 

монтажа и пр.; 

наглядные методы обучения (увидел-понравилось-попробовал сам); 

работа на натуре (выезды на природу – экскурсии, экологические акции - и занятия с 

природным материалом на пришкольной территории); 

возможность получить оценку своего труда незаинтересованными лицами – 

выступление перед школьной и другими аудиториями с показами своих работ, участие в 

песочных шоу.   

Дети с удовольствием участвуют в проведении конкурсов и фестивалей. Здесь активен 

каждый, он не слушатель, не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, 

вникающий во все детали работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, 

что гораздо более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 

Большинство заданий выполняется коллективно.  

Все занятия строятся согласно нескольким принципам: 

игрового самочувствия; 

от простого к сложному; 

от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Существует большое разнообразие игровых упражнений на развитие воображения и 

творческих способностей каждого ребенка, благодаря чему педагог может подбирать и 

варьировать их по своему усмотрению.  

Оборудование; 

1.Кварцевый песок, мокрый песок 

2. Стол со специальным стеклом, оснащенный подсветкой 

3. Антистатик 

4. Музыка (релакс) 

5. Интерактивная доска 

6. Подборка сюжетных картинок (в соответствии с темой кружка) 

7. Сюрпризные моменты 

8. Дополнительный инструментарий (палочки, гребешки, пластиковые вилки,   

массажные мячики и др.) 

9. Медиоресурсы, презентации, картотеки игр, наглядно-дидактический материал  

 

Средства ИКТ, используемые в работе с детьми: компьютер, проектор, принтер,   

видеомагнитофон, телевизор, фотоаппарат, видеокамера 

Используемая литература:.  

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

2.  Постоева Л. Д.Лукина Г.А «Интегрированные коррекционно- развивающие занятия для 

детей 8 -11 лет», «Книголюб», 2006.4. Зейц. Мариелла. «Пишем и рисуем на песке. 

Настольная песочница». -М: ИНТ,2010. (Редактор русского издания И.А. Качанова)  

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

школьноков»,2013, №9. 

Список полезных интернет – ресурсов: 
http://30astr-dou127.caduk.ru/88-programma-kruzhka-pesochnaya-animaciya.html 

http://cholga.ucoz.ru/blog/pesochnaja_animacija_risovanie_peskom_metod_sand_art/2014-

05-05-11 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://30astr-dou127.caduk.ru/88-programma-kruzhka-pesochnaya-animaciya.html
http://cholga.ucoz.ru/blog/pesochnaja_animacija_risovanie_peskom_metod_sand_art/2014-05-05-11
http://cholga.ucoz.ru/blog/pesochnaja_animacija_risovanie_peskom_metod_sand_art/2014-05-05-11
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Приложение 

    Календарно – тематический план первого года обучения (1 час в неделю) 

 

Тема Содержание 

сентябрь   

1.Мой любимый дождик. Познакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком на 

стекле. Показать приемы получения точек и 

коротких линий. Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, капельками, 

сильный ливень), используя точку и линию как 

средство выразительности. Снятие тонуса 

ладоней. 

2.Веселые грибочки. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования . Учить 

наносить ритмично и равномерно точки на всю 
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поверхность . Закрепить умение равномерно 

наносить песок  изображая грибы различные по 

величине и форме. Снятие напряжение рук. 

3. Деревья и кусты. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 

пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

ритмично и равномерно различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, короткие) . 

Закрепить умение равномерно наносить песок. 

Снятие тонуса кистей рук. 

4.По замыслу. Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие 

эмоционального напряжения.    

  

октябрь   

5. Рябина. Продолжать рисовать всей ладонью и 

пальцами обеих рук. Наносить штрихи и линии, 

ритмичными и плавными движениями. Снятие 

напряжения обеих рук. 

6. Птички клюют ягоды.       

  

  

  

  

  

Учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками  (выполнение 

ягоды различной величины ). Закрепить навыки 

рисования. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. Эмоциональный 

комфорт.   

7. Яблоки и груши. Учить рисовать предметы круглой и 

вытянутой формы указательным пальцем. 

Закрепить навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

8. Мы рисуем, что хотим. Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие 

эмоционального напряжения 

ноябрь   

9. Моя любимая чашка. Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме элементы 

(ветки, листок, простой цветок). Всей ладонью, 

одним или несколькими пальцами, ребром 

ладони.  Воспитывать эстетическое восприятие. 

10 Солнышко, куда ты 

прячешься? 

Учить рисовать лучики прерывистыми 

линиями и сплошными. Закрепить навыки 

рисования кругов. Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

11. Моя любимая игрушка. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 

пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие) . Учить 

передавать рисунке целостный образ. Закрепить 

умение равномерно наносить песок. Снятие 

тонуса кистей рук. 
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 12.По замыслу. 

  

Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие 

эмоционального напряжения.    

  

декабрь   

13. Зимушка, зима! Снеговик. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 

пальцами, всей ладонью. Закрепить навык 

рисования кругов различных по диаметру. 

14. Маленькой елочке холодно 

зимой.        

  

Учить рисовать елки разные по форме, 

ребром ладони, одним пальцем. Закрепить навыки 

рисования. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. Эмоциональный 

комфорт. Релаксация. 

15. Рукавичка. Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони.  Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

 16.По замыслу. 

  

Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие 

эмоционального напряжения.    

январь   

17. В январе все деревья в 

серебре. 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 

пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

ритмично и равномерно различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, короткие). 

Закрепить умение равномерно наносить песок. 

Развитие мелкой моторики. 

 Мои рукавички. Закрепить умение украшать предмет 

несложной формы, нанося песок по возможности 

равномерно на всю поверхность. Воспитывать 

аккуратность. 

 По замыслу.         

  

Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать способность работать парами. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие тонуса.    

февраль   

. Домашние животные. 

  

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 

пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать в рисунке целостный образ. 

Продолжать изучать домашних животных. 

Закрепить умение равномерно наносить песок. 

Снятие тонуса кистей рук. 

 Дикие животные. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 
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пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать в рисунке целостный образ. 

Продолжать изучать домашних животных. 

Закрепить умение равномерно наносить песок. 

Снятие тонуса кистей рук. 

22. Подарок для папы. Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

23.  По замыслу. 

  

Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать способность работать парами. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие тонуса.    

март   

24. Здравствуй, весна! Упражнять в рисовании обеих рук 

одновременно. Развивать координацию. 

Продолжать знакомить с временами года. 

Развивать чувство радости, успеха. 

25. Птицы прилетели домой. Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Учить наносить извилистые и прямые 

линии непрерывно. Дополнять рисунок 

декоративными элементами. 

Развивать любовь к птицам. 

26. Мамин день. Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

Любовь к родителям. 

27. По замыслу. Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие 

эмоционального напряжения 

апрель   

28. Мои любимые животные из 

сказок. 

  

  

 Совершенствовать умения в рисовании. 

Продолжать учить наносить равномерно 

различные линии (прямые, извилистые, длинные, 

короткие). Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Вспомнить любимые сказки, животных. 

29. Божьи коровки на 

лужайке.    

  

Рисование пальчиками         

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение равномерно 

наносить точки на всю поверхность предмета, 

рисовать травку. 

30. Жили у бабуси два веселых 

гуся. 

Продолжать учить использовать ладонь как 

изобразительное средство:  делать отпечаток 

(большой пальчик смотрит вверх, остальные в 

сторону). Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. Развивать 
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воображение.         

31. По замыслу. Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать способность работать парами. 

Развивать фантазию, интерес. Снятие тонуса.    

май   

32. День Победы! Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

Воспитывать любовь к Родине, старшему 

поколению. 

33. Мы рисуем, что хотим. Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Развивать воображение, интерес. Снятие 

эмоционального напряжения. 

Самоанализ творческих работ. Итоги года. 

Фотовыставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


