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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Рисование песком» 

Направленность: художественная  

Возраст обучающихся: 4-8 лет 

Срок обучения: 3 года 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

Форма организации детского образовательного объединения: студия 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального 

проекта «Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 

2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минбрнауки России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 

литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева и др.) , с учётом  

программных разработок следующих авторов: Т.В. Ахутиной, З.М. Богуславской, О. И. 

Бочкаревой, Н.Н.Васильевой, А.Винокуровой, Р.Р.Калининой, К.В. Тарасовой и Т.С. 

Комаровой.  

Детство - это период приобщения учащихся к познанию окружающего мира, его 

начальной социализации, когда развиваются познавательный интерес и любознательность. 

Научно доказано, что учащиеся дошкольного возраста очень рано приобретают 

способность воспринимать не только форму и величину, строение предметов, но и красоту 

окружающей действительности. Изобразительная деятельность -  один из немногих видов 

художественного творчества, предоставляющих учащемуся возможность творить самому, 

а не просто разучивать и исполнять созданные кем-то стихотворения, песни или танцы.  

Кто сказал, что рисовать нужно только кисточкой, карандашом или фломастером? 

Известно много разнообразных техник нетрадиционного рисования - кляксография, 

монотипия, рисование ватными палочками, мятой бумагой, печать по трафарету и т. д.  
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Особый интерес у учащихся и у взрослых вызывает такая техника, как рисование 

песком. И это не случайно. Ведь рука и пальцы - это такое подспорье, причем 

указательный палец слушается учащегося даже лучше, чем карандаш.  Податливость 

песка и его природная магия завораживают. С самого раннего детства, играя в песочнице 

или на берегу реки, они непроизвольно пытаются рисовать руками или ладонью. Владея 

техникой рисования песком, учащиеся получают возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности.  

Создание рисунков на песке помогает учащимся концентрировать внимание и 

память, развивает тактильную чувствительность и моторику пальцев, мышление и 

внимание, воображение и фантазию, а также умение адаптироваться в меняющихся 

условиях, исследовательский интерес, познавательную активность -  все это способствует 

гармоничному развитию личности учащегося.  

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.  К тому же необходимо отметить, что 

рисование песком - это уникальный и эффективный способ снимать психологическое 

напряжение, избегать депрессивных состояний, страхов, успокаиваться, гармонизировать 

внутренний мир, поднимать себе настроение.  

Песок – это медитативный материал, заземляющий на себе все негативные эмоции. 

Во время рисования песком стабилизируются все физические и эмоциональные процессы. 

И маленькие художники и взрослые, увлекающиеся рисованием на песке - 

уравновешенные, гибкие, коммуникабельные и творческие люди.  

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой 

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

Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. 

Этот необычный вид искусства называется Sand art, т. е. "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, т. к. тесно связано с 

самостоятельной и творческой деятельностью.  Это один из способов изображения 

окружающего мира. По мере освоения техники рисования песок обогащается и 

развивается внутренний мир маленького художника.  

Предложенная программа «Рисование песком» направлена на развитие учащегосяа, 

а не на сообщение ему суммы знаний.  На создание доброжелательной, творческой 

атмосферы, чтобы учащийся мог высказать свои мысли вслух, не опасаясь, критики. И, 

что очень важно, образовательный процесс строится с использованием игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности.  

Данная программа направлена на: 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, в художественно-эстетическом развитии и нравственном 

развитии; 

 Выявление,  развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц 
проявивших выдающиеся способности; 

 Социализацию и адаптацию учащихся в обществе; 

 Формирование общей культуры учащихся.  

Новизна. В данной программе дополнена и конкретизирована технология 

динамических приёмов, напоминающих анимацию. Расширено овладение навыками 

работы пальцами, кулачком и кистями обеих рук для учащихся разного возраста (от 4 до 

8лет) с различной степенью художественной подготовки. Песок является прекрасным 
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материалом для развития сенсорного восприятия окружающего мира и развития моторики 

рук детей. При работе с песком развивается «мануальный интеллект» маленького 

художника. Использование именно этого материала позволяет существенно повысить 

мотивацию учащегося к занятиям, а также способствует более интенсивному и 

гармоничному развитию познавательных процессов. 

Актуальность. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее 

время согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минбрнауки России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», акцент делается не на знаниях, умениях и навыках, а 

на формировании общей культуры учащегося дошкольного возраста. Игра с песком как 

процесс развития самосознания учащегося и его спонтанной «само терапии» известна с 

древних времен. К игре в песочнице они начинают тянуться с полутора лет, и 

продолжаться этот процесс может неопределенно долго. Песок привлекает маленьких 

художников своей фактурой, текучестью и способностью бесконечно изменяться, 

создавая, таким образом, дополнительный акцент на тактильную чувствительность. 

Поэтому данная программа является актуальной и востребованной. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что эта программа отвечает 

потребностям общества в формировании компетентной, творческой личности и призвана 

развивать психо–моторный и художественный уровень учащегося, приобщая его к 

необыкновенному творчеству – рисованию песком. Освоение учащимися  программы 

способствует развитию таких качеств, как воображение, аккуратность, настойчивость, 

терпение, усидчивость, формирование эстетического вкуса, бытовой культуры, развитие 

зрительно-моторной координации; свободное владение кистями обеих рук. Поскольку 

рисование осуществляется непосредственно пальцами по песку, данная техника 

предусматривает: умения работать пальцами обеих рук; развитие плавности, изящества и 

точности движений; координации руки и глаза; овладение техническими умениями: 

регуляция силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность; умение 

изменять размах и направление движения руки при рисовании; гармоничное сочетание 

линий, цвета и тени. 

Цель программы: приобщение дошкольников к творческой деятельности в 

изобразительном искусстве с помощью техники рисования песком и гармонизация их 

психо-эмоционального состояния. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

 Сформировать знания, умения и навыки, связанные с основами работы кистью и 

пальцами обеих рук, развитие плавности, изящества и точности движений, 

координации руки и глаза; 

 сформировать устойчивые навыки регуляции силы движений, определённой 
амплитуды, скорости и ритмичности движений;  

 сформировать знания, умения и навыки, связанные с основами композиционных 
приемов при изображении групп предметов или сюжета; 

Воспитывающие задачи: 

 воспитать художественный вкус 

 воспитать ответственность и коммуникативные способности; 

 воспитать усидчивость, внимание, аккуратность, трудолюбие и стремление идти к 
поставленной цели; 

 воспитать художественную культуру; 
Развивающие задачи: 

 развить продуктивную деятельности и творческий потенциал детей 

 развить умение передавать форму, правильные пропорции, используя разные 
оттенки света и тени;  
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 развить кисти и пальцы рук. 

 

Отличительные особенности программы. Специфика предполагаемой 

деятельности детей в рамках данной программы по сравнению  Дополнительной 

общеразвивающей программой «Рисуем песком» Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дошкольного образования№37 г. Шахты 2015г. состоит в 

том, что данная программа занятий не только знакомит учащихся с разнообразными 

способами и техниками создания песочной картины, но и дает возможность 

трансформации, мгновенного изменения творческого произведения без потери его 

красоты и, не прибегая к полной реконструкции. Волшебное изменение одним 

движением. Это направление несет за собой не только красоту, но и большие 

психотерапевтические, образовательные и здоровье сберегающие возможности. Это - 

повышение самооценки, развитие более позитивной Я-концепции, нахождение контакта 

со своими чувствами, понимание и принятие себя, и еще множество возможностей, как 

для взрослых, так и для учащихся.  

И как показывает практика, в процессе обучения учащиеся дошкольного возраста 

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 учащимся, остальные детали прорисовываются дополнительно. 

Добавляя горсти песка, маленькие художники учатся делать рисунок темным, ярким или, 

убирая лишнее, светлым, прозрачным, пытаются передавать в рисунке свое настроение, 

чувства и мысли. 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и 

видео презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Googl- диска. 

 

 

Сроки реализации программы. Продолжительность образовательного процесса 

составляет 3 года.  

Основные этапы реализации программы: 

На подготовительном этапе проводится наблюдение за самостоятельной 

продуктивной деятельностью учащихся дошкольного возраста с целью выявления у них 

склонности к изобразительному искусству. Диагностическое обследование уровня 

развития у детей творческого мышления, воображения, восприятия, мелкой моторики 

пальцев рук в начале учебного года обеспечивается на втором этапе. Третий этап 

представляет собой обучение непосредственно рисованию линий, точек, завитков; 

использование геометрических фигур; добавление песка для насыщенности цвета; 

создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, квадрата, треугольника 

прямоугольника; сюжетное рисование по предлагаемым темам и замыслу. 

Заключительный этап - подведение итогов работы по данной разработке, итоговая 

диагностика по определенным критериям. 

Возраст учащихся. Программа рассчитана на аудиторию учащихся 4-8 лет 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся. 

Программа рассчитана на освоение учащимися определённого возраста и учитывает 

возрастные особенности. В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) сохраняется 

особенность раннего возраста — потребность во взрослом. Но взрослый выступает уже не 

«носителем» предметного мира, а законодателем норм и правил поведения. Ребенок 

овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. Поэтому дети 4-5 

лет уже могут внимательно слушать педагога и пытаться повторить за ним движения. 

Особенности детей младшего дошкольного возраста: 
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 возникает интерес и желание вести здоровый образ жизни — выполнять 

гигиенические процедуры, режим дня, совершенствовать движения; 

 интенсивно развиваются моторные функции возрастает двигательная активность и 
это способствует тому, что у детей быстрее развиваются способности, связанные с 

плавными движениями рук, кистей и пальцев, что необходимо в работе с песком; 

 движения детей имеют преднамеренный и целеустремленный характер, это 
помогает им делать более точные движения при работе песком; 

 увеличивается работоспособность детей, поэтому они могут сосредоточиться на 

работе и рисовать песком по заданию педагога; 

 большая роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 
(возраст «почемучек»), это поможет детям создавать работы в песочной технике на 

различные темы, связанные со сказочными героями – колобок, кот в сапогах, 

Курочка рябя и т.д.; 

 расширяются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в 
окружающем мире, возникают новые средства ориентировки, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире. И эти возрастные 

особенности тоже можно использовать для лучшего усвоения программы; 

 наиболее интенсивно в этом возрасте развивается память, однако она еще носит 

непроизвольный характер. Поэтому учащиеся хорошо запоминают приемы 

рисования песком, с которыми они познакомились на занятии и используют их в 

своей последующей деятельности; 

 ребенок начинает использовать символические представления предметов и 
событий. Много фантазирует, используя символическое средство — речь. Это 

поможет ему на уроке в общении с другими учащимися и педагогом. 

В процессе рисования песком у учащихся повышается тактильная 

чувствительность и развивается мелкая моторика рук. Также этот процесс доставляет 

учащимся удовольствие и является активным видом отдыха. Свойства песка - мягкость, 

тягучесть и приятная на ощупь шершавость создают условия для расслабления. Таким 

образом, на занятиях рисования песком создаются наилучшие условия для 

совершенствования всех видов движения, развития моторных функций, развития волевых 

усилий по преодолению трудностей. 

В старшем возрасте (от 6 до 8 лет) все психолого-педагогические особенности 

личности ребенка становятся более содержательными: существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения. Появляется более адекватная оценка успешности в 

разных видах деятельности и стойкая мотивация достижения. 

Особенности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста: 

 возникают первичные этические инстанции: формируется моральное сознание и 
моральные оценки, складывается моральная регуляция поведения, интенсивно 

развиваются социальные и нравственные чувства; 

 в сюжетно — ролевой игре происходит присваивание различных нормативов. 
Соблюдение норм, правил становится одним из важнейших критериев, которыми 

ребенок оценивает всех людей, формируется «внутренняя позиция, желание 

помочь сочетается со сравнением себя с литературными героями, сверстниками. 

 

Форма занятий, режим и продолжительность занятий. Программа очная, но 

возможна дистанционная форма проведения занятий, в этом случае 1 занятие составляет 

не более 30 минут. 

С учётом возраста учащихся, направленности программы и в соответствии с 

рекомендациями СанПиНа 2.4.4.3172-14(от 04.07.2014 №41) занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (30 мин) Виды занятий - практические, теоретические и 

комбинированные. Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и 

индивидуальную. На уроке нужно используются различные формы занятий, такие, как: 
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 беседа 

 рассказ 

 диалог 

 наглядная демонстрация 

 дистанционная форма 
Количество учебных часов в неделю и за год. При нагрузке 2 часа в неделю, 

общий объем часов по программе составляет 216 часов по 72 часа в год. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории. Занятия 

групповые, количество учащихся в группе – 8 человек. При комплектовании групп 

следует учитывать возраст учащихся. В одну группу рекомендуется записывать учащихся  

с разницей в возрасте не более года. Комплектование в группу учащихся одной 

возрастной категории позволит руководителю построить занятие соответственно с их 

возрастными особенностями, определить методику проведения занятий, правильно 

запланировать время. 

Особенности набора детей. Прием на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Рисование песком» проводится на условиях, 

определенных Устав МАОУ «Томский Хобби-центр», других локальных актов и в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации (ч.5 ст.55 Федерального закона 

№273-ФЗ) и является общедоступным, т.е набор в группу свободный, учитывается только 

желание учащегося и возраст. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Современное качество содержания образования определяет целостная система 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся. Изучая программу кружка «Рисование песком», 

учащийся постепенно сможет овладеть знаниями, умениями и навыками, относящимися к 

изобразительному творчеству, как к предмету деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

№ Знания Умения 

1 Основные инструменты и материалы. 

знакомство с песком, подготовка руки, 

развитие воображения и умения рисовать 

песком; 

обучение непосредственно рисованию 

линий, точек, завитков; развитие 

плавности, изящества и точности 

движений; 

«Волшебные линии» 

2  использование геометрических фигур; 

добавление песка для насыщенности 

цвета; 

Выполнение упражнений на развитие 

координации руки и глаза; «Овощи на 

грядке» Рисование пальцами. 

3 создание рисунков на основе 

геометрических фигур: круга, овала, 

квадрата, прямоугольника, треугольника; 

«Фрукты на тарелке», выполнение 

упражнений на развитие координации 

руки и глаза. 

4 Стилизация формы и образа.  

 

Рисование пальцами «Осенние листья» 

5 сюжетное рисование по предлагаемым 

темам  

«Осенний лес». Передача настроения 

линией. 

6 сюжетное рисование по предлагаемым 

темам  

Рисование ладошкой. «Ёжики на поляне». 

7 развитие плавности, изящества и 

точности движений; сюжетное рисование 

Рисование ладошкой и пальцами. 

«Сказочная птица». 

8 овладение техническими умениями: Рисование пальцами и ладошкой» 
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регуляция силы движений. Лошади». 

9 овладение техническими умениями: 

регуляция силы движений, определенная 

амплитуда, скорость, ритмичность; 

Рисование кулачками. 

«На другой планете» 

10 сюжетное рисование по предлагаемым 

темам, развитие плавности, изящества и 

точности движений 

Рисование пальцами «Зимний лес» 

11 
 умение изменять размах и направление 

движения руки при рисовании; 

гармоничное сочетание линий, цвета и 

тени. 

Рисование пальцами и ладошкой. «В 

морских глубинах», «Радуга над 

городом», «Морские приключения 

пиратов» 

 

Параметры диагностики:  

 Внимание и память 

 Плавность, изящество, точность движений при работе с песком 

 Насыпание песка 

 Работа кулачком 

 Работа мизинцем 

 Работа ладонью 

 Работа пальчиками 

 Понятие основ композиции 
 

Критерии оценки 

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

демонстрационном столе, наблюдать движение рук и пальцев педагога, 

последовательность движений и приемов. Если ученик повторяет все движения педагога 

на своем столе правильно, не испытывая никаких затруднений, то это высокий уровень. 

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

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

преподавателя, то это средний уровень. Если ученик путается в основных приемах из-за 

невнимательности во время демонстрации – это низкий уровень 

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

повторять точно движения руками и пальцами педагога во время его работы на 

демонстрационном столе, при этом от плавности и изящества движений зависит красота и 

изящество линий и посыпаний. Если движение рук и пальцев при работе песком изящны 

и плавны, и ученик не испытывает никаких затруднений в работе, то это высокий 

уровень. Если из-за недостаточной координации ребенок не всегда может плавно двигать 

руками и пальцами во время работы песком – средний уровень. Если ученик испытывает 

большие затруднения в движениях во время работы с песком – низкий уровень 

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

получатся ровный, однородный слой песка для работы по нему пальцем, ладонью, 

кулачком. Если ученик не испытывает затруднений в насыпании ровного слоя песка, то 

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

это средний уровень. Если ученик испытывает сложности и ему необходима помощь 

педагога – это низкий уровень 

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

возможность снимать слои песка, образуя гладкую поверхность. Если ученик не 

испытывает никаких затруднений в работе кулачком, то это высокий уровень. Если 

иногда испытывает некоторые трудности – средний уровень. Если ученик испытывает 

трудности постоянно и ему необходима помощь учителя – низкий уровень. 
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Работа мизинцем – Один из основных способов работы песком, который дает 

возможность снимать тонкие слои песка. Если ученик не испытывает трудностей в работе 

таким способом, то это высокий уровень. Если ученик не всегда выполняет работу таким 

способом без затруднений – средний уровень. Если ученику часто требуется помощь 

учителя – третий уровень. 

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

возможность снимать широкие слои песка. Если ученик не испытывает трудностей в 

работе таким способом, то это высокий уровень. Если ученик не всегда выполняет работу 

таким способом без затруднений – средний уровень. Если ученику часто требуется 

помощь учителя – третий уровень. 

Работа пальчиками - Один из основных способов работы песком, который дает 

возможность создавать на поверхности песка линии. Если ученик не испытывает 

трудностей в работе таким способом, то это высокий уровень. Если ученик не всегда 

выполняет работу таким способом без затруднений – средний уровень. Если ученику 

часто требуется помощь учителя – третий уровень. 

Понятие основ композиции – элементарные знания, позволяющие разместить в 

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

динамики, уравновешенности, статики в композиции. Если ученик не испытывает 

трудностей в работе над композицией, то это высокий уровень. Если ученик не всегда 

выполняет правильно оценивает формат, делает незначительные композиционные 

ошибки – средний уровень. Если ученику часто требуется помощь учителя – третий 

уровень 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной 

аттестации обучающихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-

тематическим планом, как составной частью образовательной программы, и в порядке, 

установленном приказами и Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 

30 Федерального закона № 273-ФЗ).  

 Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

 Промежуточная аттестации 

 Наблюдение за работой обучающихся 

 Групповые просмотры 

 Беседа; 

 Викторина; 

По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года обучающиеся 

переводятся на следующий год обучения, а также получают почетные грамоты от 

администрации МАОУ «Томский Хобби-центр» в случае успешного участия в выставках 

и конкурсах в течении учебного года. Обучающиеся не прошедшие аттестацию 

переводятся на следующий год обучения условно. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 1 год обучения 

 

№  

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

 

1 

 

Введение. 

Знакомство с 

техникой рисования 

песком, подготовка 

руки, волшебные 

линии 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

Промежуточная 

аттестация. 

2 Рисование пальцами 

синхронно, 

развитие 

воображения. 

«Птичка-

невеличка» 

 

2 

 

 

 

 

2 

Беседа 

3 Рисование тыльной 

стороной руки и 

пальцами. «Лебедь 

на озере» 

 

2 

 

 

 

2 

Текущая 

аттестация. 

 

4 

Рисование под 

музыку, развитие 

творческого 

воображения «Жар-

птица». 

 

2 

 

 

 

2 

Просмотр работ 

 

5 

Рисование 

пальцами, умение 

передавать форму 

предметов. 

«Осенние листья» 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Текущая 

аттестация . 

Беседа 

 

6 

«Осенние цветы». 

Передача 

настроения линией, 

развитие моторики. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Текущая 

аттестация. 

 

7 

Рисование  групп 

предметов. «Овощи 

с грядки». 

 

2 

  

2 

Просмотр работ 

8 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения 

«Загадки с грядки». 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Текущая беседа. 

Опрос 

  9 Рисование пальцами 

и ладошкой.«Ежики 

на поляне» 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Текущая 

аттестация. 
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10 

 

Развитие 

творческого 

воображения через 

технику рисования 

песком «Чудо-

дерево» 

 

2 

 

 

 

 

2 

Просмотр работ 

11 Рисование под 

музыку развитие 

творческого 

воображения 

«Волшебный лес» 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

12 Рисование пальцами 

и ладошкой, 

развитие умения 

изображать форму 

предмета. 

«Игрушки на елку» 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

13 Воспитание 

художественного 

вкуса в познании 

прекрасного 

«Наряжаем елку» 

2  2 Текущая 

аттестация. 

14 Развитие умения 

творчески 

передавать свой 

замысел, закреплять 

способы рисования 

«Снеговик во 

дворе» 

2  2 Просмотр работ 

15 Рисование под 

музыку развитие 

творческого 

воображения 

«Замок снежной 

королевы» 

2  2 беседа. 

16 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения 

«Снежная метель» 

2  2 Просмотр работ 

17 Передача эмоций в 

рисунке через 

восприятие музыки 

«Зимний пейзаж» 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

18 Развитие умения 

творчески 

передавать свой 

замысел, закреплять 

способы рисования 

«Животные Севера» 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 
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19  Развитие чувства 

композиции 

«Сказочные птицы» 

2  2 Промежуточная 

аттестация. 

Опрос 

20 Закрепление навыка 

насыпания песка 

«Слон» 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

21 Рисование пальцами 

и ладошкой. 

«Жирафы на 

поляне» 

2  2 Текущая 

аттестация. 

22 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения 

«Загадочное 

животное». 

2  2 Просмотр работ 

23 «На далёкой 

планете». Передача 

настроения линией, 

развитие моторики. 

2  2 Текущая 

аттестация. 

24 Техника вырезания 

из фона «Тюльпан», 

развитие 

тактильной 

чувствительности и 

моторики пальцев. 

2 0,5 1.5 Просмотр работ 

25 Развитие чувства 

композиции при 

изображении групп 

предметов «Букет 

тюльпанов» 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

26 Развитие умения 

передавать форму и 

размер предметов 

«Первоцветы» 

2  2 Текущая беседа. 

Опрос 

27 Рисование под 

музыку, развитие 

творческого 

воображения 

«Весенний день». 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

28 Сюжетное 

рисование, развитие 

композиционных 

умений при 

изображении 

группы предметов 

«Космический 

полёт» 

2  2 Текущая 

аттестация. 
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29 Сюжетное 

рисование, развитие 

умения творчески 

выражать свой 

замысел и 

закреплять способы 

рисования «Встреча 

на далекой планете» 

2  2 Просмотр работ 

30 Использование 

палочек и цветных 

камушков (марблс) 

в песочных 

рисунках «Рыбка» 

2  2 Текущая 

аттестация. 

31 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения «В 

морских глубинах». 

2  2 Просмотр работ 

32 Передача 

настроения линией, 

развитие моторики. 

«Путешествие к 

далекому острову» 

2  2 Текущая 

аттестация. 

Беседа 

33 Развитие чувства 

композиции при 

изображении групп 

предметов 

«Корабли и лодки» 

2  2 Текущая беседа. 

Опрос 

34 Рисование под 

музыку, развитие 

творческого 

воображения «Море 

волнуется». 

2  2 Текущая 

аттестация . 

Беседа 

35 Элементы анимации 

в песочном рисунке 

«Превращения 

зернышка» 

2  2 Текущая 

аттестация. 

36 Развитие умения 

творчески выражать 

свой замысел, 

закреплять способы 

рисования «Летняя 

гроза» 

2  2 Промежуточная 

аттестация 

Просмотр работ 

 ВСЕГО: 72 1 71  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Занятие 1. Введение. Знакомство с песком, подготовка руки, волшебные линии. 

2 часа 

Выполняем с детьми упражнения для развития мелкой моторики рук, 

наблюдательности, подготовки рук к рисованию, психогимнастика направлена на 



 14 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и воображения. Насыпаем песок и 

проводим линии пальцами, ставим завитки и точки. 

 

Задание 2. Рисование пальцами синхронно, развитие воображения. «Птичка-

невеличка» 2 часа 

Обучение непосредственно рисованию линий, точек, завитков; развитие 

плавности, изящества и точности движений. Знакомство с песком, подготовка руки, 

развитие воображения и умения рисовать песком. Выполнение упражнений на развитие 

координации руки и глаза; «Птичка-невеличка» Рисование пальцами по тонко 

насыпанному слою песка. Рисование одним пальцем, рисование четырьмя пальцами 

синхронно. 

 

Задание 3. Рисование тыльной стороной руки и пальцами. «Лебедь на озере». 

2 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Беседа о форме лебедя.  

Синхронная работа двумя руками.  

 

Задание 4. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Жар-птица». 

2 часа 

Стилизация формы и образа. Создание рисунков на основе геометрических фигур: 

круга, овала, треугольника. Работа пальцами: линия, точка. 

 

Задание 5. Рисование пальцами, умение передавать форму предметов. 

«Осенние листья». 2 часа 

Сюжетное рисование по теме – «Осенние листья», использование 

художественного слова, проведение игр на привлечение внимания детей. Передача 

настроения линией.  

 

Задание 6. «Осенние цветы». Передача настроения линией, развитие 

моторики. 2 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; развитие 

плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование на тему «Осенние 

цветы» 

 

Задание 7. Рисование  групп предметов. «Овощи с грядки». 2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Знакомство с приемами рисования 

ладошкой. Создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, 

треугольника; Работа пальцами – веточки, листья. Точка щепоткой – пятнышки. 

 

Задание 8. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Загадки с грядки». 2 часа 

Стилизация формы и образа. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений. Использование геометрических фигур – работа ладошкой и кулачком; 

добавление песка для насыщенности цвета, работа пальцами. Точки щепотками. 

 

Задание 9. Рисование пальцами и ладошкой. «Ежики на поляне». 2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Работа ладонью и кулачком для 

изображения туловища и головы, работа пальцами для изображения ног и иголок. 
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Задание 10. Развитие творческого воображения через технику рисования песком 

«Чудо-дерево». 2 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза. Знакомство с 

приемами рисования кулачком. Регуляция силы движений, определенная амплитуда, 

скорость, ритмичность. Кулачком – ствол, пальцами ветви и крону. Щепоткой – плоды и 

цветы. 

 

Задание 11. Рисование под музыку развитие творческого воображения «Волшебный 

лес». 2 часа 

Передача настроения линией. Сюжетное рисование по предлагаемой теме под 

музыку, развитие плавности, изящества и точности движений. Способы добавления песка 

для насыщения цвета. Работа пальцем по насыпанному песку – стволы деревьев, ветки, 

листья. 

 

Задание 12. Рисование пальцами и ладошкой, развитие умения изображать форму 

предмета. «Игрушки на елку». 2часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Стилизация формы и образа. 

создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, квадрата, 

прямоугольника, треугольника. 

 

Задание 13. Воспитание художественного вкуса в познании прекрасного «Наряжаем 

елку». 2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам. Овладение техническими 

умениями: регуляция силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность.  

 

Задание 14. Развитие умения творчески передавать свой замысел, закреплять 

способы рисования «Снеговик во дворе»  2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам, развитие плавности, изящества и 

точности движений. Добавление песка для насыщенности цвета. Работа кулачком и 

ладошкой. Работа пальцем и четырьмя пальцами одновременно. Работа двумя руками 

симметрично. Преобразование формы. 

 

Задание 15. Рисование под музыку развитие творческого воображения «Замок 

снежной королевы». 2 часа 

Развитие плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование под 

музыку. Умение изменять размах и направление движения руки при рисовании; 

гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Овладение техническими умениями: 

регуляция силы движений. Насыпание песка, работа кулачком и пальцами. 

 

Задание 16. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Снежная метель» 2 часа 

Передача настроения линией. Сюжетное рисование по предлагаемой теме, 

развитие плавности, изящества и точности движений. Способы добавления песка для 

насыщения цвета. Работа пальцем по насыпанному песку – завитки вихрей, снежные 

сугробы. 

 

Задание 17. Передача эмоций в рисунке через восприятие музыки «Зимний пейзаж». 

2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 
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рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Работа ладонью и кулачком для 

изображения стволов и веток деревьев, работа пальцами для изображения домов и машин. 

 

 

Задание 18. Развитие умения творчески передавать свой замысел, закреплять 

способы рисования «Животные Севера». 2 часа 

Сюжетное рисование по теме – «Животные Севера», использование 

художественного слова, проведение игр на привлечение внимания детей. Передача 

настроения линией.  

 

 

Задание 19. Развитие чувства композиции «Сказочные птицы». 2 часа 

Стилизация формы и образа. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений. Использование геометрических фигур – работа ладошкой и кулачком; 

добавление песка для насыщенности цвета, работа пальцами. Точки щепотками. 

 

Задание 20. Закрепление навыка насыпания песка «Слон». 2 часа 

 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза. Отработка 

приема рисования кулачком. Регуляция силы движений, определенная амплитуда, 

скорость, ритмичность. Кулачком – туловище, пальцами ноги, хобот. Щепоткой – глаза и 

уши. 

Задание 21. Рисование пальцами и ладошкой. «Жирафы на поляне». 2 часа 
Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Знакомство с приемами рисования 

ладошкой. Создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, 

треугольника; Работа пальцами – ножки, рожки. Точка щепоткой – пятнышки. 

 

Задание 22. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Загадочное животное». 2 часа 
Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза. Знакомство с 

приемами рисования кулачком. Регуляция силы движений, определенная амплитуда, 

скорость, ритмичность. Кулачком – туловище, пальцами детали животного. Щепоткой – 

глаза и фактуру кожи. 

 

Задание 23. «На далёкой планете». Передача настроения линией, развитие моторики. 

 2 часа 
 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам. Овладение техническими 

умениями: регуляция силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность.  

 

Задание 24. Техника вырезания из фона «Тюльпан», развитие тактильной 

чувствительности и моторики пальцев. 2 часа 
Выполняем с детьми упражнения для развития мелкой моторики рук, 

наблюдательности, подготовки рук к рисованию, психогимнастика направлена на 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и воображения. Насыпаем песок и 

после выполнения рисунка вырезаем из фона. 

 

Задание 25. Развитие чувства композиции при изображении групп предметов «Букет 

тюльпанов». 2 часа 
Сюжетное рисование по предлагаемым темам. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 
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рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Работа ладонью, кулачком и 

пальцами для изображения цветов и стеблей. 

 

 

Задание 26. Развитие умения передавать форму и размер предметов «Первоцветы». 2 

часа 

Выполняем с детьми упражнения для развития мелкой моторики рук, 

наблюдательности, подготовки рук к рисованию, психогимнастика направлена на 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и воображения. Насыпаем песок и 

после выполнения рисунка вырезаем из фона. 

Задание 27. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Весенний 

день». 2 часа 

Стилизация формы и образа. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений. Использование геометрических фигур – работа ладошкой и кулачком; 

добавление песка для насыщенности цвета, работа пальцами. Точки щепотками. 

 

Задание 28. Сюжетное рисование, развитие композиционных умений при 

изображении группы предметов «Космический полёт». 2 часа 

 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Отработка навыков рисования 

ладошкой. Создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, 

треугольника; Работа пальцами – орбиты и звезды. Точка щепоткой –кратеры на планетах. 

 

Задание 29. Сюжетное рисование, развитие умения творчески выражать свой 

замысел и закреплять способы рисования «Встреча на далекой планете». 2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Развитие умений передавать форму и 

размер изображаемого объекта. Использование приемов рисования песком и вырезания из 

фона для закрепления знакомых техник рисования. 

  

Задание 30. Использование палочек и цветных камушков (марблс) в песочных 

рисунках «Рыбка». 2 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза. Отработка 

приема рисования кулачком. Регуляция силы движений, определенная амплитуда, 

скорость, ритмичность. Добавление тонких полосочек палочкой и декорирование 

камушками марблс для выражения творческого замысла. 

 

Задание 31.Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения «В 

морских глубинах».2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Отработка навыков рисования 

ладошкой. Создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, 

треугольника; Работа пальцами – камни и водоросли, морские  звезды.  

 

Задание 32.Передача настроения линией, развитие моторики. «Путешествие к 

далекому острову».2 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза. Закрепление 

приема рисования кулачком. Регуляция силы движений, определенная амплитуда, 

скорость, ритмичность. Развитие творческой фантазии и чувства композиции. 

 

Задание 33. Развитие чувства композиции при изображении групп предметов 

«Корабли и лодки». 2 часа 
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Стилизация формы и образа. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений. Использование геометрических фигур – работа ладошкой и кулачком; 

добавление песка для насыщенности цвета, работа пальцами. Точки щепотками. 

 

Задание 34. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Море 

волнуется». 2 часа 

Учимся создавать образы под музыку, развивать творческое воображение. 

 

Задание 35. Элементы анимации в песочном рисунке «Превращения зернышка». 2 

часа 

Знакомство с элементами анимации, развитие плавности, изящности и точности 

движений. Развитие образного мышления. 

 

Задание 36. Развитие умения творчески выражать свой замысел, закреплять способы 

рисования «Летняя гроза». 2 часа 

Закрепление способов рисования и навыков их применения в зависимости от творческого 

замысла. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2 год обучения 

 

№  

Наименование темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

1 

 

Введение. 

Повторение техники 

насыпания и 

рисования песком, 

подготовка руки 

«Сыпучие картинки» 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 Техника рисования 

пальцами синхронно, 

развитие 

воображения. «Птица 

на ветке» 

 

4 

 

0.5 

 

 

3.5 

Беседа 

3 Техника рисования 

тыльной стороной 

руки и пальцами. 

«Сказка о гадком 

утенке» 

 

4 

 

 

 

4 

Просмотр работ 

4 Рисование под 

музыку, развитие 

творческого 

воображения 

«Улетают птицы». 

 

4 

 

 

 

4 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Рисование пальцами, 

умение передавать 

форму предметов. 

«Осенний букет» 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Просмотр работ 
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6 «Осенний 

натюрморт». 

Передача настроения 

линией, развитие 

моторики. 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Беседа 

 

7 

Рисование  групп 

предметов с 

элементами 

анимации. 

«Деревенька». 

 

4 

  

4 

Просмотр работ 

8 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения «Зимние 

забавы». 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Педагогическое 

наблюдение 

  9 Рисование пальцами 

и ладошкой. 

«Новогодний 

подарок» 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Просмотр работ 

10 

 

Развитие творческого 

воображения через 

технику рисования 

песком «Рождество» 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Промежуточная 

аттестация 

11 Рисование под 

музыку развитие 

творческого 

воображения 

«Щелкунчик» 

4  4 Беседа 

12 Рисование пальцами 

и ладошкой, развитие 

умения изображать 

форму предмета. 

«Космический 

корабль» 

4  4 Просмотр работ 

13 Воспитание 

художественного 

вкуса в познании 

прекрасного 

«Портрет мамы» 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

14 Развитие умения 

творчески передавать 

свой замысел, 

закреплять способы 

рисования 

«Мамонтёнок ищет 

маму» 

4  4 Просмотр работ 

15 Рисование под 

музыку развитие 

творческого 

воображения «Вальс 

цветов» 

4  4 Беседа 
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16 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения 

«Весенний ледоход» 

4  4 Беседа 

17 Элементы анимации в 

песочном рисунке 

«Рождение бабочки» 

4  4 Просмотр работ 

18 Рисование под 

музыку, развитие 

творческого 

воображения 

«Весенняя гроза». 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

19 Закрепление 

знакомых техник 

рисования, развитие 

воображения «Радуга 

над полями» 

4  4 Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО: 72 1 71  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Занятие 1. Введение. Повторение техники насыпания и рисования песком, 

подготовка руки «Сыпучие картинки». 2 часа 

Вспоминаем и выполняем с детьми упражнения для развития мелкой моторики 

рук, наблюдательности, подготовки рук к рисованию, психогимнастика направлена на 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и воображения. Насыпаем песок и 

рисуем линии, геометрические фигуры, абстрактные предметы. 

 

Задание 2. Техника рисования пальцами синхронно, развитие воображения. 

«Птица на ветке».  4 часа 

Обучение непосредственно рисованию пятен, линий, точек, завитков; развитие 

плавности, изящества и точности движений. На первом занятии подготовка руки, развитие 

воображения и умения рисовать песком. Выполнение упражнений на развитие 

координации руки и глаза; «Птицы на ветке». Рисование пальцами по тонко насыпанному 

слою песка. Рисование одним пальцем, рисование четырьмя пальцами синхронно. На 

втором занятии закрепление пройденного материала, добавление индивидуальных черт 

птиц. 

 

Задание 3. Техника рисования тыльной стороной руки и пальцами. «Сказка о гадком 

утенке». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Беседа о сказке Г.Х.Андерсена, 

героях и их превращениях. На первом занятии отработка навыков синхронной работы 

двумя руками, сюжеты сказки. На втором занятии закрепление пройденного материала, 

рисунок собственного варианта.  

 

Задание 4. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Улетают 

птицы». 4 часа 

Стилизация формы и образа. Передача настроения линией. Сюжетное рисование 

по предлагаемой теме под музыку, развитие плавности, изящества и точности движений. 
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Способы добавления песка для насыщения цвета. Работа пальцем по насыпанному песку –

силуэты птиц, деревьев, равнин или водной глади. 

 

Задание 5. Рисование пальцами, умение передавать форму предметов. «Осенний 

букет» . 4 часа 

Сюжетное рисование по теме – «Осенний букет», использование 

художественного слова, проведение игр на привлечение внимания детей. Композиционное 

решение рисунка.  Передача настроения линией. На втором занятии закрепление 

пройденного материала с добавлением элементов анимации - бабочек.  

 

Задание 6. «Осенний натюрморт». Передача настроения линией, развитие 

моторики. 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; развитие 

плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование на тему «Осенний 

натюрморт», правило композиции при изображении натюрморта. На втором занятии 

отработка навыков составления композиции натюрморта. 

 

Задание 7. Рисование  групп предметов с элементами анимации. «Деревенька». 

4 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Отработка навыков и  приемов 

рисования ладошкой, тыльной стороной руки. Создание рисунков на основе 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник; Передача фактурности 

деревянных поверхностей. Работа пальцами – веточки, листья. Точка щепоткой – 

пятнышки. На втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного 

варианта.  

Задание 8. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения «Зимние 

забавы». 4 часа 

Стилизация формы и образа. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений. Использование геометрических фигур – работа ладошкой и кулачком; 

добавление песка для насыщенности цвета, работа пальцами. Точки щепотками. На 

втором занятии закрепление пройденного материала, добавление индивидуальных 

решений темы. 

 

Задание 9. Рисование пальцами и ладошкой. «Новогодний подарок». 2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Работа ладонью и кулачком для 

изображения основных форм предметов, работа пальцами для изображения деталей 

декора.  

Задание 10. Развитие творческого воображения через технику рисования песком 

«Рождество». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Беседа о Рождестве, героях и 

чудесных  превращениях. На первом занятии отработка навыков синхронной работы 

двумя руками, проработка сюжета. На втором занятии закрепление пройденного 

материала, рисунок собственного варианта.  

 

Задание 11. Рисование под музыку развитие творческого воображения 

«Щелкунчик». 2 часа 

Передача настроения линией. Сюжетное рисование по предлагаемой теме под 

музыку, развитие плавности, изящества и точности движений. Беседа о балете  П. И. 

Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. 
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Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Способы добавления песка для насыщения 

цвета. На втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного 

варианта.  

 

Задание 12. Рисование пальцами и ладошкой, развитие умения изображать форму 

предмета. «Космический корабль». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Стилизация формы и образа. 

создание рисунков на основе геометрических фигур: круга, овала, квадрата, 

прямоугольника, треугольника. На втором занятии закрепление пройденного материала, 

рисунок собственного варианта и добавление элементов анимации.  

 

Задание 13. Воспитание художественного вкуса в познании прекрасного «Портрет 

мамы». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Форма и  основные элементы 

лица человека, пропорции. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность. На втором занятии 

закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление 

элементов анимации.   

 

Задание 14. Развитие умения творчески передавать свой замысел, закреплять 

способы рисования «Мамонтёнок ищет маму».  4 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам, развитие плавности, изящества и 

точности движений. Добавление песка для насыщенности цвета. Работа кулачком и 

ладошкой. Работа пальцем и четырьмя пальцами одновременно. Работа двумя руками 

симметрично. Преобразование формы и элементы анимации. На втором занятии 

закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление 

элементов анимации.   

 

Задание 15. Рисование под музыку развитие творческого воображения «Вальс 

цветов».  4 часа 

Развитие плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование под 

музыку. Умение изменять размах и направление движения руки при рисовании; 

гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Овладение техническими умениями: 

регуляция силы движений. Насыпание песка, работа кулачком и пальцами. На втором 

занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и 

добавление элементов анимации.   

 

Задание 16. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Весенний ледоход». 2 часа 

Передача настроения линией. Сюжетное рисование по предлагаемой теме, 

развитие плавности, изящества и точности движений. Способы добавления песка для 

насыщения цвета. Работа пальцем по насыпанному песку – льдины, снежные сугробы. На 

втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и 

добавление элементов анимации.   

 

Задание 17. Элементы анимации в песочном рисунке «Рождение бабочки». 4 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. На втором занятии закрепление 
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пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление элементов 

анимации.   

 

Задание 18. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Весенняя 

гроза». 4 часа 

Сюжетное рисование по теме – «Весенняя гроза», использование 

художественного слова, музыки и  проведение игр на привлечение внимания детей. 

Передача настроения линией. На втором занятии закрепление пройденного материала, 

рисунок собственного варианта и добавление элементов анимации.   

 

Задание 19. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Радуга над полями». 4 часа 

Развитие плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование. На втором 

занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и 

добавление элементов анимации.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 3 год обучения 

 

№  

Наименование темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

1 

 

Введение. Повторение 

техник насыпания и 

рисования песком, 

элементов анимации 

подготовка руки 

«Песочные фантазии» 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 Техника рисования 

пальцами синхронно, 

развитие воображения. 

«На лесной поляне» 

 

4 

 

0.5 

 

 

3.5 

Беседа  

3 Техника рисования 

тыльной стороной руки 

и пальцами. «Русская 

народная сказка » 

 

4 

 

 

 

4 

Наблюдение  

4 Рисование под музыку, 

развитие творческого 

воображения «Осеннее 

настроение». 

 

4 

 

 

 

4 

Просмотр работ 

5 Рисование пальцами, 

умение передавать 

форму предметов. 

«Дождливый день» 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Беседа  

6 «Натюрморт с 

фруктами». Передача 

настроения линией, 

развитие моторики. 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Наблюдение  

7 Рисование  групп 

предметов с 
 

4 

  

4 

Просмотр работ 
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элементами анимации. 

«Пейзаж». 

8 Закрепление знакомых 

техник рисования, 

развитие воображения 

«Спортивные игры 

зимой». 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Беседа  

  9 Рисование пальцами и 

ладошкой. 

«Новогоднее 

поздравление» 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Наблюдение  

10 

 

Развитие творческого 

воображения через 

технику рисования 

песком «Ангелы» 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Промежуточная 

аттестация 

11 Рисование под музыку 

развитие творческого 

воображения «Танец» 

4  4 Беседа  

12 Рисование пальцами и 

ладошкой, развитие 

умения изображать 

форму предмета. 

«Угадай профессию» 

4  4 Наблюдение  

13 Воспитание 

художественного вкуса 

в познании 

прекрасного «Девочка 

с букетом» 

4  4 Просмотр работ 

14 Развитие умения 

творчески передавать 

свой замысел, 

закреплять способы 

рисования «Герои 

мультфильмов » 

4  4 Беседа  

15 Рисование под музыку 

развитие творческого 

воображения 

«Весеннее 

пробуждение» 

4  4 Наблюдение  

16 Закрепление знакомых 

техник рисования, 

развитие воображения 

«Говорю о войне, хоть 

и знаю о ней 

понаслышке» 

4  4 Просмотр работ 

17 Элементы анимации в 

песочном рисунке 

«Путешествие 

Гулливера» 

4  4 Беседа  
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18 Рисование под музыку, 

развитие творческого 

воображения «Танец 

капель». 

4  4 Наблюдение  

19 Закрепление знакомых 

техник рисования, 

развитие воображения 

«Летние каникулы» 

4  4 Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО: 72 1 71  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Занятие 1. Введение. Повторение техник насыпания и рисования песком, элементов 

анимации подготовка руки «Песочные фантазии». 2 часа 

Вспоминаем и выполняем с детьми упражнения для развития мелкой моторики 

рук, наблюдательности, подготовки рук к рисованию, психогимнастика направлена на 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и воображения. Насыпаем песок и 

рисуем линейные графические абстракции. 

 

Задание 2. Техника рисования пальцами синхронно, развитие воображения. «На 

лесной поляне».  4 часа 

Обучение непосредственно рисованию пятен, линий, точек, завитков; развитие 

плавности, изящества и точности движений. На первом занятии подготовка руки, развитие 

воображения и умения рисовать песком. Выполнение упражнений на развитие 

координации руки и глаза; «На лесной поляне». Рисование пальцами по тонко 

насыпанному слою песка. Рисование одним пальцем, рисование четырьмя пальцами 

синхронно. На втором занятии закрепление пройденного материала, добавление 

индивидуального решения темы. 

 

Задание 3. Техника рисования тыльной стороной руки и пальцами. «Русская 

народная сказка». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Беседа о русских народных 

сказках и их героях, превращениях. На первом занятии отработка навыков синхронной 

работы двумя руками, сюжеты сказки. На втором занятии закрепление пройденного 

материала, рисунок собственного варианта.  

 

Задание 4. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Осеннее 

настроение». 4 часа 

Стилизация формы и образа. Передача настроения линией. Сюжетное рисование 

по предлагаемой теме под музыку, развитие плавности, изящества и точности движений. 

Способы добавления песка для насыщения цвета. Работа пальцем по насыпанному песку –

силуэты птиц, деревьев, равнин или водной глади. 

 

Задание 5. Рисование пальцами, умение передавать форму предметов. «Дождливый 

день» . 4 часа 

Сюжетное рисование по теме – «Осенний букет», использование 

художественного слова, проведение игр на привлечение внимания детей. Композиционное 

решение рисунка.  Передача настроения линией. На втором занятии закрепление 

пройденного материала с добавлением элементов анимации – падающих лепестков и 

листьев.  
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Задание 6. «Натюрморт с фруктами». Передача настроения линией, развитие 

моторики. 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; развитие 

плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование на тему «Осенний 

натюрморт», правило композиции при изображении натюрморта. На втором занятии 

отработка навыков составления композиции натюрморта. 

 

Задание 7. Рисование  групп предметов с элементами анимации. «Пейзаж». 

4 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Отработка навыков и  приемов 

рисования ладошкой, тыльной стороной руки. Создание рисунков на основе 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник; Передача фактурности  

поверхностей. Работа пальцами – веточки, листья. Точка щепоткой – пятнышки. На 

втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта.  

 

Задание 8. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Спортивные игры зимой». 4 часа 

Стилизация формы и образа. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений. Изображение силуэтов фигур – работа ладошкой и кулачком; добавление песка 

для насыщенности цвета, работа пальцами. Точки щепотками. На втором занятии 

закрепление пройденного материала, добавление индивидуальных решений темы. 

 

Задание 9. Рисование пальцами и ладошкой. «Новогоднее поздравление». 2 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой теме. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Работа ладонью и кулачком для 

изображения основных форм предметов, работа пальцами для изображения деталей 

декора.  

Задание 10. Развитие творческого воображения через технику рисования песком 

«Ангелы». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Беседа об ангелах, их 

особенностях и чудесных  превращениях. На первом занятии отработка навыков 

синхронной работы двумя руками, рисунок фигуры ангела,  проработка сюжета. На 

втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта.  

 

Задание 11. Рисование под музыку развитие творческого воображения «Танец». 4 

часа 

Передача настроения линией. Сюжетное рисование по предлагаемой теме под 

музыку, развитие плавности, изящества и точности движений. Беседа о различных видах 

танца(народный, классический и т.д.) Способы добавления песка для насыщения цвета. На 

втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта.  

 

Задание 12. Рисование пальцами и ладошкой, развитие умения изображать форму 

предмета. «Угадай профессию». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Беседа о профессиях и 

аксессуарах для них. Стилизация формы и образа. создание рисунков на основе 

геометрических фигур: круга, овала, квадрата, прямоугольника, треугольника. На втором 

занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и 

добавление элементов анимации.  
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Задание 13. Воспитание художественного вкуса в познании прекрасного «Девочка с 

букетом». 4 часа 

Выполнение упражнений на развитие координации руки и глаза; создание 

рисунков на основе плавных линий  и замкнутого контура. Форма и  основные элементы 

лица человека, пропорции. Овладение техническими умениями: регуляция силы 

движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность. На втором занятии 

закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление 

элементов анимации.   

 

Задание 14. Развитие умения творчески передавать свой замысел, закреплять 

способы рисования «Герои мультфильмов».  4 часа 

Сюжетное рисование по предлагаемым темам, развитие плавности, изящества и 

точности движений. Добавление песка для насыщенности цвета. Работа кулачком и 

ладошкой. Работа пальцем и четырьмя пальцами одновременно. Работа двумя руками 

симметрично. Преобразование формы и элементы анимации. На втором занятии 

закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление 

элементов анимации.   

 

Задание 15. Рисование под музыку развитие творческого воображения «Весеннее 

пробуждение».  4 часа 

Развитие плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование под 

музыку. Умение изменять размах и направление движения руки при рисовании; 

гармоничное сочетание линий, цвета и тени. Овладение техническими умениями: 

регуляция силы движений. Насыпание песка, работа кулачком и пальцами. На втором 

занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и 

добавление элементов анимации.   

 

Задание 16. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке». 4 часа 

Передача настроения линией. Сюжетное рисование по предлагаемой теме, 

развитие плавности, изящества и точности движений. Беседа о Великой Отечественной 

войне. Способы добавления песка для насыщения цвета. Работа пальцем по насыпанному 

песку – военная техника, салют, фигуры людей. На втором занятии закрепление 

пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление элементов 

анимации.   

 

Задание 17. Элементы анимации в песочном рисунке «Путешествие Гулливера». 4 

часа 

Сюжетное рисование по предлагаемой темам. Развитие плавности, изящества и 

точности движений; умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании; гармоничное сочетание линий, цвета и тени. На втором занятии закрепление 

пройденного материала, рисунок собственного варианта и добавление элементов 

анимации.   

 

Задание 18. Рисование под музыку, развитие творческого воображения «Танец 

капель». 4 часа 

Сюжетное рисование по теме – «Танец капель», использование художественного 

слова, музыки и  проведение игр на привлечение внимания детей. Передача настроения 

линией. На втором занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного 

варианта и добавление элементов анимации.   
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Задание 19. Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 

«Летние каникулы». 4 часа 

Развитие плавности, изящества и точности движений; сюжетное рисование. На втором 

занятии закрепление пройденного материала, рисунок собственного варианта и 

добавление элементов анимации.   

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (книги по изобразительному искусству, 

работы учеников); 

2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов 

работы с песком на световых столах в словесном сопровождении);  

3. Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

4. Практические методы (упражнения, практические работы) 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного 

проведения занятия потому, что учащимся необходимо развивать воображение, 
знакомиться с новыми образами и т.д., чтобы использовать полученные знания для 

создания композиций. 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы учащиеся смогли 

понять способы и приемы песком на световых столах. Педагог должен 

продемонстрировать способы работы, так как объяснения словесного недостаточно. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях потому, что между 

педагогом и учащимися должны завязаться доброжелательные отношения и рассказ 

учителя послужит толчком для выбора композиции. Вовремя беседы педагог всегда 

вдохновляет и направляет учащегося; 

Практические методы – это основные методы в работе над короткими 

упражнениями и композициями. 

 

Формы проведения занятий 

1. групповая форма; 

2. индивидуально-групповая; 

3. фронтальная форма; 

4. дистанционная форма. 

Групповая форма – это такая форма организации деятельности учащихся, при 

которой в классе создаются небольшие группы примерно из трех или пяти учащихся для 

совместной учебной работы. Такая форма необходима на занятиях по изобразительному 

искусству, когда на уроке реализуется несколько вариантов заданий одновременно;  

Индивидуально-групповая форма – необходима для того, чтобы была возможность 

в процессе группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем 

учащимся, которым это необходимо. 

Фронтальная форма - при правильной деятельности педагога, повышает 

работоспособность аудитории. Такая форма предполагает постоянный контроль педагога 

за каждым учащимся в студии для того, чтобы поддерживать их активность и 

увлеченность. Педагог, при этом, определяет, комфортный для всех темп работы. 

Дистанционная форма – предполагает работу с учащимися с использованием 

интернет платформ Zoom, WhatsApp, ВК, Googl-диск и т.д. 

Условия реализации программы 

1. Наличие образовательной программы. 

2. Фонд методических разработок педагогов. 
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3. Литература для детей и педагога, журналы, открытки, альбомы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация; 

 Наблюдение за работой учащихся; 

 Групповые просмотры; 

 Контрольное задание по теме; 

 Участие в конкурсах. 

 

Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения 

результатов освоения программы 3 раза в год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным 

приемом здесь является наблюдение в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся в работе с песком на световых столах, а также уровня их 

психомоторного развития, она так же преследует цель определения эффективности 

педагогического воздействия. 

 

Диагностическая карта 
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При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы, в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 11 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 12 до 20 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 21 до 27 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по 

группам и по объединению, и результат заносится в сводную таблицу. 
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Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину учебного 

года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

 

Наблюдение за работой обучающихся – основная форма контроля, которую 

педагог использует на каждом занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу 

выявить ошибки, которые он допускает, и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников. 

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения учащихся по пройденному заданию. 

 

 

Календарный учебный график 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

1. Световые столы 8 шт. 

2. Кварцевый песок 

3. Проектор 1 шт. 
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4. Экран 1 шт. 

5. Видеокамера 1 шт. 

6. Демонстрационный стол для преподавателя 1 шт. 

7. Стулья 8 шт. 

8. Аудиоплейер 1 шт. 

9. Методические таблицы 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, 

электронные издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, 

животные, птицы и т. д.) 

Дидактическое оснащение программы: пособия, шаблоны, фотографии, 

журналы, книги 

Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим 

образованием. 
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Литература, рекомендуемая родителям 

1. Белоусова О.А. Обучение дошкольников рисованию песком. Журнал «Старший 

воспитатель» № 5/2012г. 

2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д Чудеса на песке. Песочная игротерапия-

СПб.:Институт специальной педагогики и психологии, 1998 

 

Литература, рекомендуемая для воспитанников 

1. Мариелла  Зейц. Пишем и рисуем на песке.  Настольная песочница:  

[адаптированный перевод с англ.] — М.:  ИНТ, 2010 — 94 с.  

 

Литература, используемая педагогом: 

2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная  

игротерапия – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 2008.  

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

адаптирующие игры. — СПб.: Детство-Пресс, 2002г. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной  

терапии. — М.: Речь, 2003г. 

5. Зейц Мариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. –М.:ИНТ,  

2010г. 

6. Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОУ. Методические  

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

 

Интернет - ресурсы:  

1. http://www.sandpictures.ru 

2.  http://www.jlady.ru 

3.  http://www.u-sovenka.ru 

4.  http://www.vita-studia.com 

5.  http://www.mc-art.ru 

6.  http://www.sandproject.ru 

7. http://www.jlady.ru/interesno/risovanie-peskom.html  

8. http://www.sandproject.ru/  

9. http://tobemum.ru/poleznoe/risuem-peskom-na-stekle/  

10. http://www.youtube.com/watch?v=BleM...feature=related  

11. http://yerevan.ru/2013/02/13/pesochnaya-relaksaciya/  

12. http://moikompas.ru/compas/sand_art  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandpictures.ru/
http://www.sandproject.ru/


 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Демонстрация на экран работы педагога на демонстрационном столе 

 

 
Работа педагога на демонстрационном столе 
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Работа педагога на демонстрационном столе 

 

 
Работа педагога на демонстрационном столе 
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Работа учеников на учебных столах 

 

 
Демонстрация на экран работы педагога на демонстрационном столе 
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Работа педагога на демонстрационном столе 

 

 
Работа учеников на учебных столах 
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Работы учащихся 
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