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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1.

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный песок» - художественной
направленности
ориентирована на развитие творческих способностей и воображения детей
посредством рисования песком.
Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников
образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам
проведенного анкетирования 80% респондентов выразили желание получить образовательную
услугу по освоению данной образовательной программы. Также актуальность программы
определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно:
 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия
содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей";
 п.2.7. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности";
 п.2.8. "экспериментирование с материалами и веществами (песок)
Дополнительная общеразвивающая программа « Волшебный песок» в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение индивидуальных
потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры
воспитанников ДОО. Для обучения детей технике рисования песком используются разработки
следующих авторов: 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.
Программа составлена на основе методики Григорьевой Г.Г « Игровые приёмы в обучении
дошкольников изобразительной деятельности», использованы практические рекомендации М.Зейца
«Пишем и рисуем на песке».
В процессе освоения программы воспитанники приобщаются к познанию окружающего мира,
формируется художественный вкус, чувство прекрасного, поскольку песочное рисование песком
один из самых необычных способов творческой деятельности, дети создают на песке неповторимые
шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное
небо, лес или море. Этот необычный вид искусства называется «Sand-art», в переводе «Искусство
песка" [11, с.4].
Песок - та же краска, только работает по принципу "Света и тени", прекрасно передает
человеческие чувства, мысли и стремления.
Рисование песком способствует борьбе со стрессом: манипулируя сыпучим материалом,
ребенок избавляется от негативных эмоций.
Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития
эстетического восприятия, так как тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью.
Это один из способов изображения окружающего мира. По мере освоения техники рисования
песком обогащается и развивается внутренний мир ребенка. Рисование происходит
непосредственно пальцами по песку. Что способствует развитию сенсорных ощущений,
раскрепощает и гармонизирует, а так же способствует развитию двух полушарий (так как рисование
происходит двумя руками). Такие занятия развивают мелкую моторику, что положительно влияет
на развитие речи и мышления
Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный песок»,
составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного стандарта
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дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного
образования, как необходимого условия достижения новых образовательных результатов.
Программа « Волшебный песок» разработана с учетом следующих нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» [14];
 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей» [16];
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» [13];
 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей» [17];
 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [18];
 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» [19];
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13)
[20];
Отличительная особенность программы «Волшебный песок» в том, что она носит
вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает психологопедагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального развития детей в
изобразительной деятельности. Программа построена по тематическому принципу, включает в себя
репродуктивные виды изобразительного творчества и художественную деятельность творческого
характера. У КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ СВОИ ОСОБЕННОСТИ
Методологическая основа программы направленная на обучение рисованию песком,
основывается на программе «Метод «Sand Art».
Для разработки занятий, используемых в программе являются следующие основные принципы:
1. Принцип системности – структурирования содержания программы по уровням художественного
развития ребенка (возрастам) и разделам, связанным с изображением песком отдельных предметов,
сюжетных песочных картин песочных анимаций.
2. Принцип ндивидуально-личностного подхода предусматривает ориентацию на индивидуальные
художественные способности и интересы ребенка, приоритет личностных переживаний, отражения
чувств, создание условий для творческого его самовыражения.
3. Принцип адекватного баланса между репродуктивной деятельностью и творчеством. В первой
части занятия предлагаются упражнения, требующие точных повторений движений руками, во
второй обязательно творческих заданий по тематике занятия.
4. Принцип обучения техническим навыкам «от простого к сложному». Этот принцип диктует
построения структуры программы и хода занятия.
5. Принцип создания творческой атмосферы и естественной радости процессе рисования…
6. Принцип интеграции изобразительной деятельности с другими видами детской деятельности
(игра, драматизация, рассказывание сказки, музыка). Реализация данного принципа предполагает
использование на занятиях игровых приемов в процессе пальчиковой гимнастики
и в отдельных случаях обыгрывание созданных рисунков.
7. Принцип психолого-педагогической поддержки в процессе рисования достигается посредством
бережного отношения к мыслям, рассуждениям детей, продуктам их изобразительной деятельности.
8. Принцип дозированной помощи и невмешательства в процессе детского изобразительного
творчества.
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Адресат программы – дети в возрасте 4-5 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).
Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей художественный
замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается только после действия. Ребенок не
задумывается о возможностях практической реализации образов, которые он создает, у ребенка
комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы
фантазировать. Его привлекает сам процесс комбинирования, создания новых ситуаций,
персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей до 5 лет создание
новых образов протекает непреднамеренно.
Поэтому несмотря на то, что они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу
взрослого «Нарисуй, что хочешь» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не
умеют руководить деятельностью воображения. В 4-5 лет у детей возрастают творческие
проявления в ручном труде. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: играть,
рисовать, строить или рассказывать.
Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него возникает чувство
свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не только
разных людей, но и животных, предметов. Воображение дошкольника остается в основном
непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло, поразило. В 5-7 лет
внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок произвольно планирует его реализацию и
подбирает необходимые средства. Дети способны фантазировать произвольно, заранее до начала
деятельности планируя процесс воплощения замысла.
Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит под влиянием взрослых,
которые побуждают их произвольно создавать образы, затем дети самостоятельно представляют
замыслы и план по их реализации: в коллективных играх, продуктивных видах деятельности. В
изобразительном творчестве дети создают фантастические образы сначала с помощью
элементарных приемов - изменяя цвет или изображая необычное взаиморасположение объектов.
Такие образы бедны по содержанию и, как правило, невыразительны. Постепенно рисунки
приобретают конкретную содержательность. У старших дошкольников образы в рисунках
становятся все более оригинальными. Освоение приемов и средств создания образов приводит к
тому, что и сами образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, наглядный
характер, они приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. Образы воображения у
ребенка становятся все более эмоциональными, пронизанными эстетическими, познавательными
чувствами, личностным смыслом.
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год обучения
(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 32 часа
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в
одновозрастном постоянном составе.
Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно;
продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут;
1.2.
Цель и задачи программы.
Цель программы: развитие творческих способностей и воображения посредством работы в
технике рисования песком.
Задачи:
Обучающие
Познакомить детей с нетрадиционным техникой рисование песком
Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром ладони, насыпание песка из кулачка
Научить создавать, разрабатывать и понимать песочный сюжет;
Развивающие
Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук, их тактильные
ощущения.
Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала.
5

Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей.
Развитие способности работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать
мелкую моторику рук, их тактильное ощущение, глазомер, посредством определённых игровых
упражнений;
Воспитательные:
Содействовать формированию самостоятельности и инициативности в создании творческого
изображения (реализации замысла, формирование уважения к труду;
выработка усидчивости, терпения, аккуратности при выполнении работы.
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Учебно-тематический план. Содержание учебно–тематического плана
“ Волшебный песок”
2.1 Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет
Месяц Кол. Название
Цели
Сентябрь 1
Знакомство с 1.Развитие мелкой
песком.
моторики и повышение
Свойства
тактильной
песка.
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ

2

“Воздушные
шары”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Умение рисовать прямые
вертикальные прямые и
волнистые линии.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
3

“Солнышко”

Содержание
Упражнение “Здравствуй,
песок!”
Аккуратное пересыпание
песка из ладони на стол,
разгребать и собирать
песок
Проведение пальцем в
разных направлениях
Прижимать ладошку с
стеклу

Группировать по форме,
цвету, величине.

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Умение проводить прямые
линии в разных
направлениях.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
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Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
4

“Тучка и
дождик”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

Октябрь 5

“Лесенка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
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“Арбуз”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
8

Умение рисовать прямые
вертикальные линии.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

Умение проводить прямые
горизонтальные линии.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

Упражнение для развития
чувства симметрии. Дуги.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
7

“Яблоко”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Втирание указательным
пальцем или насыпание из
кулачка кругов – яблоки.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
8

“Ёжик”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Умение проводить прямые
линии в разных
направлениях.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
Ноябрь 9

“Лес. Ёлка”

Группировать по форме,
цвету, величине.

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
9

Группировать по форме,
цвету, величине.

Умение проводить прямые
наклонные линии.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
10

“Клубок”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

11

“Овечка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

12

“Неваляшка” 1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
10

Рисование спирали
закручивающейся к центру
и раскручивающейся
наружу. Динамичное
движение.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование спирали
закручивающейся к центру
и раскручивающейся
наружу. Динамичное
движение.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование кругов
кулачком. Украшение.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
Декабрь 13

“Снеговик”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

14

“Снежинка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

15

“Новогодняя
ёлочка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
11

Рисование кругов
кулачком. Украшение.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

Умение проводить
пересекающиеся линии.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

Умение проводить прямые
наклонные линии.
Рисование указательным
пальцем кругов.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
16

“Улыбка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

Январь 17

Морской мир 1.Развитие мелкой
“Морской
моторики и повышение
лес”, “Звезда” тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

18

Морской мир 1.Развитие мелкой
“Осьминог” моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
12

Рисование дуги.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, симметрично
двумя руками.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, симметрично
двумя руками.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
19

Морской мир 1.Развитие мелкой
“Кит”
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

20

Морской мир 1.Развитие мелкой
“Рыбка”
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ

Февраль 21

“Город”

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, симметрично
двумя руками.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, симметрично
двумя руками.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Рисование способом
втирания ребром ладони,
насыпания из кулачка.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
13

Группировать по форме,
цвету, величине.

Группировать по форме,
цвету, величине.

сплочение
22

“Корабль.
Море”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

23

“Машина”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

24

“Самолёт”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
14

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,

Март

25

“Торт со
свечами”

сплочение

цвету, величине.

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев. Рисование
вертикальных линий.
Умение рисовать прямые
вертикальные линии.

3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.

26

“Цветы для
мамы”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

27

“Сердечко”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
15

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Упражнение для развития
чувства симметрии. Дуги.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,

напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
28

“Кот с усами” 1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

Апрель 29

“Вертолёт”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

30

“Ракета.
Комета”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
16

цвету, величине.

Упражнение для развития
чувства симметрии. Дуги.
Умение проводить прямые
линии в разных
направлениях.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать

31

“Мухомор”

напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

предметы (по размеру,
длине, ширине).

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого потенциала

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
32

“Петушок”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого потенциала
3.Развитие всех ВПФ

Май

33

“Цыплёнок”

Группировать по форме,
цвету, величине.

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Дуги. Чувство симметрии.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).

4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

Группировать по форме,
цвету, величине.

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого потенциала

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
17

Уметь сравнивать

34

“Лягушка”

напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

предметы (по размеру,
длине, ширине).

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление

Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).

3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
35

“Бабочка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение

36

“Божья
коровка”

1.Развитие мелкой
моторики и повышение
тактильной
чувствительности
2.Развитие воображения и
творческого мышление
3.Развитие всех ВПФ
4.Снижение
психоэмоционального
18

Группировать по форме,
цвету, величине.

Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать
предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
Рисование способом
втирания кулачком,
пальцем, ребром ладони,
насыпание из кулачка,
пальцев.
Уметь различать кол.
предметов (много - мало,
много - один).
Уметь сравнивать

напряжения.
Положительный
эмоциональный настрой,
сплочение
Итог:

предметы (по размеру,
длине, ширине).
Группировать по форме,
цвету, величине.
12 часов

36
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1.4. Планируемые результаты.



В результате освоения программы воспитанники научатся:
Использовать световой стол и песок для создания предметных рисунков в данной технике:
домашние и дикие животные, птицы, насекомые, морские обитатели, овощи, фрукты,
деревья, кустарники, цветы, транспорт
Осуществлять плавные движения при насыпании фона, деталей предметных изображений,
работать пальцами обеих рук поочередно и одновременно, координировать положение
пальцев рук (сжимать в кулачки, расставлять на определенное расстояние, контролировать
расстояние между пальцами и др., набирать песок в кулак и сыпать его струйкой, рисовать
пальцем, одновременно использовать нескольких пальцев при рисовании, проводить четкие
прямые, извилистые, длинные, короткие линии в заданном направлении, рисовать при
помощи обеих рук (синхронно), при помощи отпечатка ладоней, ребром ладони, рисовать
круги и спирали нужного размера, фигуры вытянутой формы указательным пальцем,
применять приёмы создания фона (наброс и насыпание, расчищение, вырезание, рисование
струйкой).
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2.1 Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет
Месяц Кол.зан.
Лексическая тема
кол-во часов
1
Знакомство с песком. Свойства песка.
0,20
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

2

“Воздушные шары”

0,20

3

“Солнышко”

0,20

4

“Тучка и дождик”

0,20

5

“Лесенка”

0,20

6

“Арбуз”

0,20

7

“Яблоко”

0,20

8

“Ёжик”

0,20

9

“Лес. Ёлка”

0,20

10

“Клубок”

0,20

11

“Овечка”

0,20

12

“Неваляшка”

0,20

13

“Снеговик”

0,20

14

“Снежинка”

0,20

15

“Новогодняя ёлочка”

0,20

16

“Улыбка”

0,20

17

Морской мир “Морской лес”, “Звезда”

0,20

18

Морской мир “Осьминог”

0,20

19

Морской мир “Кит”

0,20

20

Морской мир “Рыбка”

0,20

21

“Город”

0,20

22

“Корабль. Море”

0,20

23

“Машина”

0,20

24

Самолёт

0,20

25

“Торт со свечами”

0,20

26

“Цветы для мамы”

0,20

27

“Сердечко”

0,20
21

Апрель

Май

Итого

28

“Кот с усами”

0,20

29

“Вертолёт”

0,20

30

“Ракета. Комета”

0,20

31

“Мухомор”

0,20

32

“Петушок”

0,20

33

“Цыплёнок”

0,20

34

“Лягушка”

0,20

35

“Бабочка”

0,20

36

“Божья коровка”

0,20

36

12ч.
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2.2. Условия реализации программы
2.2.1. Материально-техническое обеспечение: световые столы, наличие просеянного песка,
2.2.2. Информационное обеспечение: Компьютер с выходом в интернет (в методическом
кабинете).
2.2.3. Кадровое обеспечение Сертификат:«Песочная анимация на световых столах» в количестве
24 часа. Выдан Школа песочной терапии г. Томск 2017 г.
2.3. Формы аттестации
2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте
ДОО, журнал посещаемости, грамоты.
Дети принимали участие в городском очном конкурсе
2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн
фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год конкурсы (при
наличии в образовательной среде).
2.4. Оценочные материалы
Наблюдение, критерии освоения программы
Ожидаемые результаты:
- развитие плавности, изящества и точности движений;
- умение работать кистью и пальцами обеих рук;
- скоординированность действий руки и глаза;
- овладение техническими умениями: регуляция силы и амплитуда движений, скорость;
- ритмичность, умение изменять размах и направление движения руки при рисовании;
- овладение техникой построения различных объёмных построек из песка, гармоничное сочетание
линий, цвета и тени;
- гармонизация психоэмоционального состояния детей.
В программе «Волшебный песок» разработан механизм диагностики качества образовательного
процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками теоретической и
практической части программы, динамику роста знаний, умений и навыков. Диагностика
проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – сентябрь-октябрь) и в конце
учебного года (итоговая – май).
Итоговая диагностика в конце учебного года оформляется в виде таблицы:
2.5. Методические материалы
Обучение технике рисования песком проводится с подгруппой детей (8-10 человек) 1 раза в неделю
по 20 мин в соответствии с тематическим планом, предусматривающим два цикла:
 1-й - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, развитие воображения и умения рисовать
песком;
 2-й - сюжетное рисование по теме и по замыслу.
При организации занятий рисования песком необходимо соблюдение следующих условий:
1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. Ребёнку необходимо
создать пространство для его самовыражения, не устанавливая жёстких рамок и правил.
2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребёнка.
3. Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и игровых упражнений,
направленных на развитие творческих способностей, активности и самостоятельности в
изобразительной деятельности.
4. Необходимо:
 Поддерживать ребёнка в поиске своих ответов на вопросы, а не предлагать стандартные решения;
 Ценить его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с вами;
 Ценить природную мудрость ребёнка и его уникальность, но не учить его «быть таким, как все».
5. Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы движений.
Во время рисования песком затемняется освещение, это позволяет детям легче и глубже
погрузиться в сказочную, таинственную атмосферу, стать более открытым новому опыту,
познанию, развитию. Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в
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зависимости от воображения и творческого замысла ребенка. Для организации образовательной
деятельности необходимо соответствующее оборудование - стол со стеклом или планшет размером
50 х 30 с подсветкой. Для рисования используется мелкий белый песок, который хранится в
специальном отделении в коробке на столе (планшете).
В процессе обучения дети учатся формулировать замысел и удерживать его на протяжении
деятельности; оценивать свои рисунки и работы других детей, отмечая при этом их качество,
содержание, соответствие действительности, эстетическую привлекательность. Для воплощения
каждого замысла используется определенное количество песка, выделяется центральная фигура,
задуманная ребенком, остальные детали прорисовываются дополнительно. Добавляя горсти песка,
дети учатся делать рисунок темным, ярким или, убирая лишнее, светлым, прозрачным, пытаются
передавать в рисунке свое настроение, чувства и мысли. Для придания цвета изображению
используется цветной песок в зависимости от темы изобразительной деятельности или детского
замысла.
Каждое занятие состоит из подготовительной, вводной, основной и заключительной частей.
- В подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой моторики,
наблюдательности, подготовки руки к рисованию, психогимнастика на развитие эмоциональной
сферы, внимания, памяти и воображения.
- Вводная часть предусматривает использование художественного слова; проведение игр для
привлечения внимания детей; беседу по теме. Педагог может пофантазировать с детьми о том, кто и
что будет рисовать, какие формы, штрихи стоит использовать.
Основная часть - непосредственно работа с песком по теме. Важную роль при этом играет
музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с учетом тематики и звучит на протяжении всей
деятельности. Так, педагог может использовать произведения классической музыки П.
Чайковского, В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков
природы (водной стихии, звуков садов, джунглей, тропических лесов). Обязательным является
проведение физкультминутки (через 15-20 мин в зависимости от физического состояния
воспитанников).
- Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков товарищей; раскрытие
творческого замысла.
После подведения итогов образовательной деятельности детские работы фотографируются. В конце
обучения из лучших работ оформляются фотовыставка и фотоальбом для каждого ребенка.
Особенности организации образовательного процесса – очно.
Методы и приемы обучения:
Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных рисунков;
метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр презентаций.
Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ;
Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео выставки работ),
элементы театрализации; пальчиковая гимнастика рисование с ребенком «рука в руке».
Специфические графические методы и приемы рисования песком
Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве 6 , воспитанников в
возрасте 4-5 лет.
Формы организации НОД: групповая форма.
Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка.
Педагогические технологии: технология индивидуального обучения, технология группового
обучения,технология
развивающего
обучения,
технология
проблемного
обучения,
здоровьесберегающая технология.
физкультминутки для отдыха,
упражнения для снятия с мышц рук – пальчиковая гимнастика.
упражнения для снятия усталости с мышц глаз (гимнастика для глаз, переключение на
другие предметы).
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Алгоритм НОД:
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа,
самостоятельная и практическая работа).
Методы и приёмы работы:
1.дыхательная гимнастика;
2.мышечная релаксация;
3.беседы;
4.рассказ педагога;
5.двигательные упражнения, развивающие речевую и двигательную активность;
6.коллективное рисование,
7.мимическая гимнастика,
8.использование приемов сказко-терапии,
9.ролевые игры, упражнения,
10.чтение художественных произведений,
11.изготовление дидактических игр.
Техника рисования:
• Рисование кулаком,
• Рисование ладонью,
• Рисование ребром большого пальца,
• Рисование щепотью,
• Рисование мизинцами,
• Одновременное использование нескольких пальцев,
• Рисование симметрично двумя руками,
• Отсечение лишнего,
• Насыпание из кулачка,
• Рисование пальцем.
Способами засыпания поверхности стола:
• Просеивание,
• Расхлопывание,
• Дождик,
• Торнадо.









Структура НОД
Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на
предстоящую деятельность.
Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную координацию.
Развитие тактильных ощущений. Графические упражнения. Кинезиологические упражнения.
Обучение технике пескографии. Освоение различных приемов рисования на песке.
Физическая минутка. Психогимнастика.
Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление
самостоятельности и инициативы в творческой работе.
Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ творческих работ.
Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия.

Дидактические материалы:
Организация игр-занятий с песком
1. Ориентировочный этап (
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Воспитатель знакомит детей со своей игрушкой-посредником в играх с песком — это может быть
Мишутка. Игрушка должна быть красивой и интересной для детей. Данную игрушку можно
использовать только в песочнице или в некоторых исключительных случаях на занятиях в группе,
так как через эту игрушку воспитатель объявляет все правила поведения, запреты и поощрения.
Воспитатель в ходе проведения игр обращает внимание детей на изменение тактильных ощущений,
побуждая их высказываться, сравнивать.
Воспитатель сначала показывает в песке все движения, затем дети их повторяют; выполняют вместе
со взрослым — “рука в руке”.
2. Игра с Мишуткой. Мишутка приглашает детей к себе в гости, в песочницу. Дети внимательно
рассматривают саму песочницу (ее форму, цвет, материал, из которого она сделана). При работе с
дошкольниками можно сразу придумать ритуал приветствия (звук колокольчика, определенное
движение и т.п.). Также дети с помощью Мишутки обозначают для себя некоторые правила
поведения в песочнице.
Затем дети говорят о том, какие игры и занятия в песке могут приносить удовольствие и радость.
Мишутка хвалит каждого высказавшегося ребенка и предлагает поиграть с ним в разные игры.
Занятия в песочнице заканчивается ритуалом прощания. Для детей с особенностями в развитии
обязательны тактильные маркеры начала и окончания занятия.
Способы работы с песком:
Способы засыпания рабочего стола:






просеивание (сквозь пальцы)
расхлопывание ладошкой
дождик (сыпем из кулачка)
торнадо (сыпем из двух кулачков)
волна

Техника рисования песком (основные приёмы):





Насыпание: из ладони, из кулачка, из пальцев;
Втирание: пальцем, несколькими пальцами, симметрично двумя руками, ребром ладони,
ладонью, кулачком, ребром большого пальца, рисование мизинцем;
Процарапывание: палочкой, картоном, кистью;
Отпечаток: предметов, трафаретов, ладоней;

Особенности в работе с песком на световых столах:






Рисование отличается простотой
Песочное рисование это – КРАСОТА!
Пластичность
Уменьшение стресса
Воздействие светом, цветом, музыкой

Организационный момент:
Введение в игровую среду. Для активизации внимания ребёнка в начале игры предлагается
стихотворное вступление:
В ладошки наши посмотрите,
В них доброту, любовь найдите.
Чтоб злодеев побеждать
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Мало просто много знать.
Надо быть активным,
Смелым, добрым, сильным.
А ещё желательно
Делать всё внимательно!
(А.Густышкин)
3. Правила поведения в песочнице




Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы.
Нельзя бросать песок в других или брать его в рот.
После игры в песке надо помыть ручки.

4. Упражнение вводное “Здравствуй, Песок!”
Цель: Познакомить детей с песочной анимацией.
Воспитатель от имени Мишутки просит по-разному поздороваться с песком, то есть различными
способами дотронуться до песка.
Ребёнок:
Дотрагивается до песка поочерёдно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми пальцами
одновременно
Легко/с напряжением сжимаем кулачки с песком, затем высыпаем в песочницу
Дотрагиваемся до песка всей ладошкой – внутренней, затем тыльной стороной
Перетираем песок между пальцами и ладонями
В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку:
“С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка...”
Дети описывают и сравнивают свои ощущения:



“приятно - неприятно”
“колючее – шершавое - гладкое”

Катаем гладкий и массажный мяч.
4. Ритуал прощания
- Наше занятие окончено. Спасибо! Но прежде чем уходить, мы расскажем Мишутке, чем мы
занимались.
Дети припоминают ход занятия и рассказывают о проделанной работе.
- Мишутка любит вас, а вы его?
Дети обнимают Мишутку и говорят: “Как я тебя люблю”.
- До свидания, я буду вас ждать.
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