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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Программа художественного развития «Удивительный мир 
песка» направлена на обучение детей технике рисования песком. 

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. Данный вид рисования - один из самых 

необычных способов творческой деятельности, так как дети создают на песке 

неповторимые шедевры своими руками.  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Удивительный мир песка» основана на комплексном подходе к 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. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического 

развития младших школьников. 

Программа сочетает в себе педагогические (художественно-творческие), 

психологическое и арт-терапевтическое направления. Еѐ специфика 

проявляется в том, что процесс рисования песком в специально созданных 

ситуациях может диагностичным, проявлять те нерешѐнные проблемы, 

которые ребѐнок не может вербализовать, и предоставлять интересную 

информацию о психике ребѐнка для коррекционной - развивающей 

деятельности педагога. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы в том, что в процессе художественной 

деятельности детей создаются условия для снижения  стрессового состояния: 

манипулируя сыпучим материалом, ребенок избавляется от негативных 

эмоций. 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). 

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста (от 

7 до 9 лет), поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, 

их индивидуальные физические способности, подготовленность, 

существующие навыки и умения. Навыки в изображении с помощью песка 

развиваются по мере усложнения заданий программы. 

Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к 

учебной деятельности (уровнем физиологического, психического, 

интеллектуального развития, который определяет способность учиться). Это 

способность к взятию на себя новых обязанностей, которая лежит в основе 

учебной мотивации младшего школьника. 
Этот период является наиболее важным для развития эстетического 

восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического 
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отношения к жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном 

виде на всю жизнь. 
В начальной школе у младшего школьника развиваются формы 

мышления, которые обеспечивают дальнейшее усвоение различных знаний, 

развитие мышления. 
В этот период у младшего школьника одновременно с появлением 

способности к обучению возникает и комплекс некоторых трудностей, в 

который входят трудности нового режима жизни, новых отношений с 

одноклассниками и учителем. В это время у ребенка возникает апатия, 

связанная с невозможностью преодолеть эти трудности. Здесь очень важна 

эмоциональная поддержка родителей, помощь в преодолении этих 

трудностей. При этом учитель обязательно должен учитывать особенности 

младшего школьника: произвольность, внутренний план действий и 

рефлексию, которая проявляется при столкновении с различными 

дисциплинами. 
В этот период можно выделить ведущую деятельность, которая должна 

учитываться педагогом. Она включает в себя приобретение новых знаний, 

умение решать различные задачи и др. 
Согласно А. Н. Леонтьеву ведущая деятельность – деятельность, на 

основе которой: 
1) создаются другие, частные виды деятельности; 
2) формируется интеллект, представляющий собой совокупность 

различных функций (сенсорно-перцептивных, мнемологических и атенци-

онных); 
3) формируется сама личность субъекта деятельности. 
 В учебной деятельности младшего школьника складываются такие 

частные виды, как письмо, чтение, работа на компьютере, творческая 

деятельность и др. 
  Наполняемость группы – 9 человек. 

Данная программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, всего 36 часов.  

Форма обучения – очная, проводится в форме: 

• индивидуально-групповой; 

• групповой; 

• беседы с игровыми элементами; 

• коллективное творческое дело (КТД); 

• игры-путешествия; 

    • защита творческой работы 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Цель программы – создание условий для  художественно-творческого и 

эмоционального развития ребенка в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать у детей интерес к искусству рисования песком на 

световых планшетах;  

-  расширить у детей общее представление об искусстве песочной 

анимации;  

- знакомить детей с техникой рисования на песочном планшете - «Sand-

Art»;  

- познакомить учащихся с изобразительным материалом – песком, его 

видами, свойствами, возможностями использования песка в жизни человека;  

- посредством арт-терапевтических игр и упражнений способствовать 

гармонизации эмоционально-психических состояний учащихся.  

Развивающие  

- Формировать у учащихся базовые умения и навыки рисования на 

песочном планшете: плавность, точность движения, умение работать 

пальцами обеих рук, координировать движение руки и глаза  

- Овладение техническими умениями: регуляцией силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять размах и 

направление руки при рисовании, гармоничное сочетание линий, света и 

тени.  

- Развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени.  

- Развивать художественный вкус.  

- Развивать композиционные умения при изображении групп предметов 

или сюжета.  

- Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами.  

- Развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной деятельности.  

- Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие.  

- Развивать познавательные способности школьников (внимания, 

образного мышления, творческого воображения).  

- Развивать речь способности детей к сочинению сказок, историй.  

- Развивать эмоциональную сферу ребенка.  

 

Воспитательные  

- Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

- Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире.  

- Формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности.  
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- Воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца.  

 

Психотерапевтические  

- Поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие ребенка.  

- Гармонизация психо-эмоционального состояния школьников.  

- Учить детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на 

песке.  

 

 

                          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Азбука 

песочного 

рисования 

10 1 9 наблюдение 

за 

выполнением 

поставленных 

задач в 

работах 

1 «Здравствуй, 

песочная страна!» 

 1   

2 «Загадочный 

силуэт» 

  1  

3 «Тайные следы и 

отпечатки» 

  1  

4 «Волшебные 

точки» 

  1  

5 «Ожившие 

линии» 

  1  

6 «Превращения 

кружка» 

  1  

7 «Узор в круге»   1  

8 «Как 

прямоугольник 

превратился в 

квадрат» 

  1  

9 «Треугольные 

истории» 

  1  

Раздел 2. Песочные 25 10 15 беседа, 
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картинки защита 

учениками 

выполненной 

работы 

Песочные картинки 

растений 

3 1 2  

1 «Деревья: такие 

разные» 

 1   

2 «Цветы в жизни и 

в сказке» 

  1  

3 «Фруктово-

овощные 

истории» 

  1  

«Творческий мир в 

песочных картинках» 

4 2 2  

1 «Игрушки и 

предметы быта» 

 1 1  

2 «Транспорт»  1 1  

Песочные картинки 

подводного мира 

4 2 2  

1 «Обитатели морей 

и океанов» 

 1 1  

2 «Подводное 

царство» 

 1 1  

«Песочные картинки 

животных и птиц» 

4 1 3  

1 «Сказочная 

бабочка» 

 1 1  

2 «Мои братья»   1  

3 «Веселый 

зоопарк» 

  1  

Песочные картинки 

людей 

2 1 1  

1 «Веселые 

человечки» 

 1   

2 «Портрет на 

песке» 

  1  

«Картинки песочных 3 1 2  
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пейзажей» 

 «Как хорошо 

летом в деревне» 

 1 1  

 «Город моей 

мечты» 

  1  

«Песочные картинки 

героев мультфильмов и 

сказок» 

2 1 1  

 «Мой любимый 

мультгерой» 

 1   

 «Кадр из 

любимого 

мультфильма» 

  1  

«Картинки песочного 

настроения 

3 1 2  

 «Рисую 

настроение» 

 1 1  

 «Рисую музыку»   1  

 Итоговое занятие   1  

Итого часов 36 11 25  

 

Содержание учебного плана программы  

Раздел 1. «Азбука песочной графики». Это подготовительный этап 

освоения техники песочного рисования – знакомство с элементами песочной 

графики и приемами их воплощения в процессе рисования на световом 

планшете: приемами передачи света и тени, тональных отношений, 

приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, 

прорисовывание линий (вертикальных, горизонтальных, одинаковой и 

разной длины), изображения основных геометрических форм (круга, 

прямоугольника, треугольника) посредством различных приемов. В процессе 

освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им предметы, 

явления окружающей действительности.  

Раздел 2. «Песочные картинки» - основной этап обучения, включает 

циклы занятий, в ходе которых дети рисуют: сюжетные «песочные» 

картинки, например, подводного мира, животных и птиц, людей, песочных 

пейзажей, героев мультфильмов и сказок, картинки песочного настроения. В 

рамках данных занятий также как и прежде предусмотрены задания, 

направленные на закрепление и совершенствование техники рисования 

песком предметов окружающего мира, а также задания творческого 

характера.  
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В рамках 1 и 2 раздела предусмотрено создание фрагментов сказочной 

песочной анимации, своеобразных мини анимационных сказочных историй.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

– знать о формах проявления заботы о человеке при групповом 

взаимодействии; - правила поведения на занятиях, в творческом процессе. 

- правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению. 

- уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять настойчивость в достижении цели. 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах творческой деятельности. 

- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе творческого 

взаимодействия; -подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и 

систематизировать полученные умения и навыки. 

Метапредметные результаты 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагога; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- знать о ценностном отношении к культурному наследию народа. 

-иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- полученные сведения о многообразии искусства; 

-красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения 

Предметные результаты: 

- необходимые сведения о видах техники рисования песком; 

- о способах «оживления», т.е. движения композиции; 

- о законах развития сюжета; 

- о традициях художественной культуры родного края; 

- пользоваться основными видами техниками рисования песком; 

- импровизировать, проявлять творчество; 

- работать в группе, в коллективе. 

- выступать перед публикой, зрителями. 

- самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий 

проект. 
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Ожидаемый результат:  

1.Ребѐнок должен иметь представления и знать.  
- Основные техники песочного рисования.  

- Общую информацию об истории искусства песочной анимации 

современных художников и песочными картинами выполненными другими 

детьми.  

2. Ребѐнок должен владеть следующими графическими умениями и 

навыками.  
- Умение видеть красоту в окружающем мире и передавать еѐ, используя 

песочную технику.  

- Умения использовать выразительные возможности графических 

средств: точки, штриха, линии, пятна.  

- Умение линейного рисования на песке при создании графических 

композиций  

- Умение ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в 

разной пространственной ориентации ( по вертикали и по горизонтали) в 

зависимости от композиции направлениях с использованием графических 

средств рисования.  

- Умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные 

связи между изображаемыми предметами.  

- Навык координации системы «рука-глаз» при рисовании песком и на 

песке.  

- Умение создавать композиции по сюжетам сказок и историй.  

- Умение использовать основные приѐмы рисования на песочном 

световом планшете: «отпечатки», «рисование», «по песку», «рисование 

песком».  

- Навык плавности, точности движения руки, регуляции силы движений, 

определение амплитуды, скорости, ритмичности.  

- Умение изменять размах и направление руки при рисовании песком.  

- Умение гармонично сочетать линии, свет и тень.  

- Умение работать пальцами обеих рук.  

3. У ребѐнка должны быть сформированы:  
- Устойчивый интерес к художественной деятельности.  

- Желание заниматься песочным рисованием и выражать свои мысли и 

чувства в изобразительной деятельности.  

- Усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца.  

- Элементы саморегуляции своего эмоционального состояния с 

использованием песка.  

- Позитивное эмоциональное состояние во время и после занятий.  

4. У ребѐнка должна наблюдаться динамика развития:  
- Тактильной чувствительности, мелкой моторики руки, зрительно-

моторной координации;  

- Эстетического и художественного восприятия, эстетического вкуса;  
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- Образного мышления, творческого воображения  

- Внимания, усидчивости.  

- Самостоятельности, активности, инициативы и творчества в 

изобразительной деятельности  

- Речи (в ходе рассказывания сказок, историй).  

- Межполушарного взаимодействия  

- Зрительно-моторной координации.  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПРОГРАММЫ  

№ Наименова

ние 

критерия 

Характер 

задания 

Нулевой 

уровень 

Низкий 

уровень 

Достаточн

ый 

уровень 

Продвинуты

й 

уровень 

   0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Информированность ребенка в области техники рисования песком 

1 Основные 

техники 

песочного 

рисования 

Предлагаетс

я назвать 

известные 

техники 

рисования 

песком на 

световых 

планшетах. 

Отказываетс

я от 

выполнения 

задания в 

связи с 

незнанием 

техник. 

Пытается 

назвать 

отдельные 

техники 

рисования 

песком. 

Называет 

техники 

рисования 

песком 

неточно, 

пользуется 

подсказкой 

педагога. 

Самостоятел

ьно называет 

техники 

рисования 

песком 

верно. 

2 Иинформа

ция об 

истории 

искусства 

песочной 

анимации 

«Sand-

Art». 

Предлагаетс

я другу, 

который не 

знаком с 

техникой 

песочного 

рисования 

Отказываетс

я от 

выполнения 

задания в 

связи с 

незнанием. 

Приводит в 

рассказе 

отдельные 

факты. 

Излагает 

информаци

ю частично, 

при помощи 

наводящих 

вопросов 

педагога ее 

уточняет и 

Самостоятел

ьно излагает 

информацию 

в объеме, 

которая 

ранее ему 

сообщалась, 

может ее 
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расширяет. дополнить на 

основе 

дополнитель

ного 

ознакомлени

я. 

3 Знакомств

о с 

песочными 

картинами 

и песочной 

анимацией

. 

Демонстрир

уются 

картины, 

выполненны

е в технике 

песочного 

рисования и 

видео 

фрагменты 

песочных 

анимацией. 

Отмечает, 

что ранее 

ребенок 

таких 

картин и 

видео не 

видел 

Отмечает, 

что что-то 

подобное 

когда-то 

наблюдал, 

но особо не 

обратил 

внимание 

Отмечает, 

что такие 

картины и 

видео видел 

и не раз, 

они вызвали 

интерес 

Отмечает, 

что такие 

картины 

видел, они 

заинтересова

ли, проявлял 

интерес, 

чтобы их 

найти и 

рассмотреть. 

4 Информац

ия об 

изобразите

льном 

материале 

- песке: 

Предлагаетс

я рассказать 

на тему 

«Что я знаю 

о 

свойства, 

особенности 

его 

использован

ия 

человеком. 

 

Отказываетс

я от 

выполнения 

задания в 

связи с 

незнанием. 

Приводит 

банальную 

информаци

ю о песке 

(сыпется, 

бывает 

сухим, 

мокрым, из 

него можно 

строить и 

др.). 

 

Называет 

основные 

свойства 

песка и 

приводит 

отдельные 

примеры 

его 

использован

ия 

Дает полную 

характеристи

ку свойств 

песка и 

разнообразн

ые 

возможносте

й его 

использован

ия 

2. Отношение ребенка к рисованию песком на световых планшетах 

1 Желание 

научиться 

создавать 

картины 

из песка 

Желание 

четко не 

определено 

(ответ: «Не 

знаю»). 

Желание 

проявляется 

слабо 

Желание 

присутствуе

т, но 

неустойчиво

е 

Желание 

ярко 

выражено, 

но 

неустойчив

ое 

Желание 

сильное, 

ярко 

выражено, 

устойчивое 

2 Умение 

видеть 

красоту в 

окружающ

ем мире и 

передавать 

ее, 

используя 

песочную 

технику 

Нарисуй на 

песке что-то 

красивое, 

что тебя 

поразило. 

Или: 

нарисуй на 

песке 

картинку с 

названием 

«Красота» 

Ребенок 

отказываетс

я рисовать 

на песке или 

предлагает 

нарисовать, 

используя 

другие 

графические 

материалы 

Рисует на 

песке какие-

то 

банальные 

предметные 

схематическ

ие картинки 

(солнышко, 

человечка и 

пр.). 

Рисует 

предметную 

или 

сюжетную 

картинку, 

но 

затрудняетс

я пояснить, 

что в 

картинке 

красивого 

он 

изобразил и 

как этого 

достиг. 

Рисует 

предметную 

или 

сюжетную 

картинку и 

поясняет, что 

в картинке 

красивого он 

изобразил и 

как, при 

помощи 

песка этого 

достиг. 

3. Освоение ребенком графических навыков рисования песком 
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1 Владение 

приемом 

рисования 

по песку – 

светлым 

по 

темному 

(разгребани

е песка) 

Предлагаетс

я используя 

данный 

прием 

создать 

изображение 

конкретного 

предмета 

(по 

словестной 

инструкции)

. 

Частично 

сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. При 

рисовании 

допускает 

неточности. 

Изображени

е получается 

слабоузнава

емым. 

Требует 

постоянной 

Сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображени

е узнаваемо. 

Качество 

изображени

я низкое. 

Нуждается в 

помощи  

взрослого 

Сформиров

аны 

основные 

графически

е действия. 

Удается 

передать 

форму, 

свето-

теневые 

отношения. 

Качество 

изображени

я 

соответству

ет возрасту. 

Иногда 

нуждается  

в помощи  

взрослого 

Умение 

сформирован

о, владеет 

всеми 

графическим

и 

действиями. 

Грамотно 

передает 

форму, свет, 

тень. 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятел

ьно выбирает 

данный 

прием как 

средство 

выразительн

ости 

2 Рисование 

песком – 

темным по 

светлому 

(насыпание 

песка, 

«вырезание

» формы 

или 

«отсечение

» лишнего) 

Предлагаетс

я используя 

данный 

прием 

создать 

изображение 

конкретного 

предмета 

(по 

словесной 

инструкции)

. 

Частично 

сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. При 

рисовании 

допускает 

неточности. 

Изображени

е получается 

слабоузнава

емым. 

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого. 

Сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображени

е узнаваемо. 

Качество 

изображени

я низкое. 

Нуждается в 

помощи 

взрослого. 

Сформиров

аны 

основные 

графически

е действия. 

Удается 

передать 

форму, 

свето-

теневые 

отношения. 

Качество 

изображени

я 

соответству

ет возрасту. 

Иногда 

нуждается в 

помощи 

взрослого. 

Умение 

сформирован

о, владеет 

всеми 

графическим

и 

действиями. 

Грамотно 

передает 

форму, свет, 

тень. 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятел

ьно выбирает 

данный 

прием как 

средство 

выразительн

ости. 

3 Выбор 

техник 

песочного 

рисования 

в 

соответств

ии с 

поставлен

ной 

задачей. 

Предлагаетс

я нарисовать 

предметную 

картинку 

песком на 

светом 

планшете по 

образцу, 

предлагаетс

я 

Отказываетс

я от 

рисования с 

мотивировк

ой, что не 

сможет 

такую 

картину 

нарисовать. 

Пытается 

повторить 

рисунок, 

используя 

приемы, 

характерные 

для 

традиционн

ого 

рисования, 

Повторяет 

изображени

е с 

использован

ием 

отдельных 

приемов 

песочного 

рисования. 

Отдельные 

Повторяет 

изображение 

с 

использован

ием 

различных 

техник 

песочного 

рисования. 

Приемы 
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фотография 

песочной 

картины. 

т.е. рисует 

пальцем на 

засыпанной 

песком 

поверхности 

планшета. 

Получается 

рисунок 

непохожий 

на образец. 

Назвать 

приемы не 

может. 

приемы не 

соответству

ют 

графическо

му 

изображени

ю. 

Получается 

рисунок в 

похожий на 

образец. 

Называет 

отдельные 

приемы. 

соответствую

т 

графическом

у 

изображению

. 

Получается 

рисунок 

идентичный 

образцу. 

Называет 

приемы 

рисования. 

4 Умение 

строить 

композици

ю в 

процессе 

рисования 

песком. 

Предлагаетс

я нарисовать 

песком на 

световом 

планшете 

две 

сюжетные 

картинки: 

одна по 

указанной 

педагогом 

теме, другая 

– по 

замыслу. 

Умение не 

сформирова

но. 

Композици

ю выстроить 

не удается, 

изображают

ся 

отдельные 

предметы, 

слабо 

связанные 

между 

собой. 

Композицио

нные 

отношения 

вытраивают

ся между 

отдельными 

предметами. 

Композиция 

выстраивает

ся, но не в 

каждом 

рисунке. 

Смысловые 

и 

композицио

нные связи 

между 

изображаем

ыми 

предметами 

проявляютс

я не всегда. 

Успешно 

строит 

композицию 

по заданной 

теме или по 

замыслу, 

организуя 

смысловые и 

композицион

ные связи 

между 

изображаемы

ми 

предметами 

5 Умение 

создавать 

песочные 

анимации 

по 

сюжетам 

сказок и 

историй. 

Предлагаетс

я 

анимировать

, рисуя на 

песке, 

короткую 

(история 

включает в 

себя 4-5 

сюжетных 

перехода). 

Анимация 

отсутствует, 

предлагаетс

я одна 

картинка по 

сюжету 

истории. 

Удается в 

анимации 

передать 

при помощи 

взрослого 

отдельные 

сюжетные 

переходы. 

Справляетс

я с 

анимацией. 

Отдельные 

подсказки 

взрослого 

позволяют 

выполнить 

все 

переходы 

сюжетной 

линии. 

Самомтоятел

ьно 

справляется с 

заданием, 

выделяет 

сюжетные 

изменения и 

анимирует 

их на песке, 

сопровождая 

речью 

 

1. Психомоторное развитие ребенка 

 

1 Зрительно-

моторная 

координац

ия в 

процессе 

песочного 

рисования 

Предлагаетс

я 

выполнение 

графических 

упражнений, 

требующих 

определенно

Наблюдаетс

я нарушение 

зрительно-

моторной 

координаци

и в процессе 

рисования 

Сформирова

на слабо. 

Часто 

движения 

рук 

неточны, 

характер, 

Сформиров

ана в 

достаточной 

степени. 

Иногда 

движения 

рук 

Сформирова

на в полной 

мере. 

Движения 

рук точны, 

характер, 

сила, 
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й точности, 

ритмичност

и движения 

и 

одновремен

ной работы 

пальцев рук 

одновремен

но. 

песком. 

Затрудняетс

я соотнести 

силу, 

амплитуду, 

скорость, 

ритмичность 

движения с 

графической 

задачей. 

Может 

работать 

только 

одной 

рукой. 

 

сила, 

амплитуда, 

скорость, 

ритмичност

ь движения 

не 

соответству

ют 

графической 

задаче. 

Одновремен

ная работа 

двумя 

руками не 

скоординир

ована. 

неточны, 

характер, 

сила, 

амплитуда, 

скорость, 

ритмичност

ь движения  

не всегда 

соответству

ют 

графическо

й задаче. 

Одновремен

ная работа 

двумя 

руками не 

всегда 

скоординир

ована. 

амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 

движения 

соответствую

т 

графической 

задаче. 

Способен 

одновременн

о работать 

пальцами 

двух рук. 

2 Внимание, 

усидчивост

ь, 

доведение 

графическ

ой работы 

до конца. 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за 

выполнение

м 

вышеописан

ных 

заданий. 

Характерна 

расторможе

нность, 

трудность 

сосредоточе

ния 

внимания. 

Работа до 

конца не 

доводится. 

Иногда 

проявляется 

невниматель

ность, 

неусидчивос

ть. В 

некоторых 

случаях 

работа 

может быть 

не доведена 

до конца. 

Чаще всего 

проявляется 

внимание, 

усидчивость

, работа 

доводится 

до конца 

Всегда 

проявляется 

внимание, 

усидчивость, 

работа 

доводится до 

конца 

3 Речевая 

деятельнос

ть в 

процессе 

рисования. 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за 

выполнение

м 

вышеописан

ных 

заданий. 

Процесс 

рисования 

осуществляе

тся молча. 

Побуждения 

педагога к 

речи не 

дают 

результата. 

Не может 

придумать и 

рассказать 

историю для 

анимации. 

Речевая 

деятельност

ь в процессе 

рисования 

постоянно 

побуждаетс

я педагогом. 

При 

помощи 

наводящих 

вопросов 

ребенок 

может 

выразить в 

речи: свои 

действия, 

свое 

отношение, 

свое 

эмоциональ

ное со 

В ходе 

рисования 

ребенок 

чаще всего 

может 

выразить в 

речи: свои 

действия, 

свое 

отношение, 

свое 

эмоциональ

ное 

состояние. 

При 

помощи 

взрослого 

придумывае

т и 

рассказывае

т сюжет 

В ходе 

рисования 

ребенок 

может 

самостоятель

но выразить 

в речи: свои 

действия, 

свое 

отношение, 

свое 

эмоциональн

ое состояние. 

С легкостью 

придумывает 

и 

рассказывает 

сюжет 

анимационно

й истории. 
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стояние. 

Придумывае

т и 

рассказывае

т сюжет 

анимационн

ой истории 

только с 

помощью 

взрослого. 

анимационн

ой истории. 

4 Образная 

память в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

Ребенку 

демонстриру

ется 

последовате

льность 

графических 

действий 

изображения 

предмета (7-

8 действий), 

которые он 

должен 

повторить 

после 

прочтения 

стихотворен

ия. 

Затрудняетс

я повторить 

последовате

льность 

графических 

действий. 

При 

повторении 

допускает 3-

4 ошибки. 

При 

повторении 

допускает 

1-2 ошибки. 

Запоминает 

последовател

ьность 

графических 

действий. 

Выполняет 

без ошибок. 

2. Проявление творческих способностей ребенка 

1 Мотиваци

я на 

изобразите

льную 

деятельнос

ть 

творческог

о 

характера. 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за 

выполнение

м 

вышеописан

ных 

заданий. 

Всегда 

проявляется 

стремление 

делать 

согласно 

образцу, не 

выходить 

«за рамки» 

эталона. 

Чаще всего 

следует 

образцу, 

редко 

вносит в 

него какие-

то 

дополнения. 

Предпочита

ет рисовать 

на заданную 

тему. 

Стремиться 

вносить 

дополнения, 

изменения, 

в 

предлагаем

ый образец. 

Однако, при 

рисовании 

на 

свободную 

тему 

выбирает 

ранее 

апробирова

нные 

способы 

изображени

я. 

Проявляет 

активность 

в 

обсуждении 

сюжетных 

Ярко 

проявляется 

увлеченность 

рисованием 

на песке, 

желание 

рисовать по 

собственном

у замыслу, 

вносить 

изменения, 

дополнения в 

образец. 

Инициативен 

в 

осуществлен

ии выбора: 

сюжета, 

приемов 

рисования. 



 16 

линий 

рисунка 

анимации 

 Воображен

ие, 

фантазия в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

Предлагаетс

я превратить 

отпечаток 

ладошки на 

песке в 

какой-

нибудь 

предмет, 

дорисовав 

его. 

Отказываетс

я от 

дорисовыва

ния с 

мотивировк

ой «Не знаю 

как». 

Сразу не 

может 

создать 

образ. 

Пробует 

различные 

варианты. 

Дорисовыва

ет с 

помощью 

педагога. 

Самостояте

льно 

находит 

образ , 

дорисовыва

ет, однако 

образ 

получается 

не очень 

выразитель

ным 

Дорисовывае

т отпечаток, 

получая 

новый 

интересный 

образ. Для 

изображения 

использует 

несколько 

отпечатков. 

2 Оригиналь

ность 

рисунка 

Предлагаетс

я дорисовать 

на песке 6 

кругов (3 

темных и 3 

светлых), 

так, чтобы 

получился 

предмет. 

Также 

диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за 

выполнение

м 

вышеописан

ных 

заданий. 

Дорисовыва

ет не все 

круги. 

Изображени

я 

повторяются

, не 

оригинальн

ы 

Дорисовыва

ет все круги. 

Изображени

я могут 

повторяться, 

оригинально

стью не 

отличаются. 

Дорисовыва

ет все 

круги. 

Получается 

6 

интересных 

изображени

й. Однако 

выбор типа 

круга 

(темный, 

светлый) не 

всегда 

соответству

ет 

графическо

му замыслу. 

В результате 

получается 6 

интересных и 

оригинальны

х 

изображений

. 

Выбор типа 

круга 

(темный, 

светлый) 

соответствуе

т 

графическом

у замыслу. 

3. Эмоциональный отклик ребенка в процессе рисования песком 

1 Эмоционал

ьная 

выразител

ьность 

песочных 

картин 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за 

выполнение

м 

вышеописан

ных 

заданий. 

Рисунки 

эмоциональ

но не 

выразительн

ы, скучны. 

Рисунки 

чаще всего 

маловырази

тельны. 

Почти 

каждый 

рисунок 

характеризу

ется 

эмоциональ

ной 

выразитель

ностью. 

Рисунки 

эмоциональн

о 

выразительн

ы всегда. В 

рисунке 

удается 

передать 

настроение, 

эмоциональн

ое состояние. 

2 Эмоционал

ьное 

состояние 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за 

выполнение

Рисование 

песком 

слабо влияет 

на исходное 

эмоциональ

ное 

Чаще всего 

рисование 

песком 

способствуе

т 

стабилизаци

Всегда 

рисование 

песком 

способствуе

т 

гармонизац

Эмоциональн

ое состояние 

в процессе 

рисования 

песком 

всегда 
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м 

вышеописан

ных 

заданий. 

состояние. и 

эмоциональ

ного 

состояния. 

Свои 

эмоции в 

слове 

ребенок 

затрудняетс

я выразить. 

ии 

эмоциональ

ного 

состояния. 

Как 

правило, 

свои 

эмоции 

ребенок 

может 

выразить в 

слове. 

характеризуе

тся 

стабильность

ю, 

уравновешен

ностью, 

позитивным 

настроем, 

стремлением 

в рисунке на 

песке 

выразить 

свои эмоции, 

чувства. 

Свои эмоции 

ребенок 

может 

выразить в 

слове. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Рисование песком на световых планшетах осуществляется в учебном 

кабине.  

Для рисования используется не обычный речной или морской, а 

вулканический песок. Так, морской песок не пригоден для анимационной 

работы из-за того, что имеет слишком круглую форму и не способен создать 

нужные линии, рассыпаясь и «убегая» на картине. Поскольку вулканический 

песок является достаточно дорогим материалом, сегодня чаще всего 

используется кварцевый песок, который можно приобрести у 

производителей. Однако, при его применении возникает проблема его 

электризации, то есть он будет прилипать к стеклу или скапливаться в 

конкретных областях рабочей поверхности. Чтобы этого не происходило, 

нельзя его долго держать на открытой поверхности, так сказать, без работы. 

Поэтому нужно либо обеспечить надлежащее хранение, либо использовать 

бытовой антистатик.  

Периодически песок необходимо обрабатывать (прокаливать, 

подвергать воздействию специальных ламп), что позволит свести к 

минимуму распространение инфекции и болезнетворных бактерий через 

песок. Поскольку песок частично высыпается со столов (планшетов) его 

необходимо постоянно подсыпать. А в целях оперативной уборки иметь 

щетки с совком для подметания. В целях безопасной организации 

деятельности необходимо проверить отсутствие у ребенка аллергии на пыль 

от сухого песка, наличие кожных заболеваний и порезов на руках.  

Также для рисования можно использовать и другие сыпучие материалы, 

в частности, соль, сахар, манку и другие. Однако они имеют ярко 
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выраженную кристаллическую форму, поэтому не всегда с их помощью 

получается создать красивые образы.  

Изобразительная деятельность осуществляется на столах (планшетах) с 

прозрачным матовым пластиком с подсветкой  размером 50х70 см. Каждый 

ребенок рисует за небольшим планшетом без подсветки, в исключительных 

случаях дети могут работать парами или коллективно на большом планшете. 

Планшет устанавливается таким образом, чтобы ребенок мог работать стоя, и 

у него была возможность подойти к столу с нескольких сторон. Высота 

расположения планшета должна соответствовать росту детей. Планшет 

должен быть изготовлен с учетом техники безопасности (безопасное 

соединение и расположение провода, выключателей, крепления ламп или 

светодиодной ленты внутри планшета). Дети перед началом занятий должны 

быть ознакомлены с техникой безопасности (взаимодействия с 

электрическими приборами).  

Желательно иметь фотоаппарат для фиксации нарисованных детьми 

картин на световых планшетах. Фотографии позволят сохранить песочные 

картины, существование которых ограничено, и познакомить с творчеством 

детей родителей и сверстников, распечатанные фотографии могут стать 

украшением интерьера, подарком на праздник.  

Рисунки из песка, как правило, создаются руками, однако для рисования 

можно использовать и дополнительные материалы, оставляющие на песке 

интересные следы: палочки, кисточки, формочки, трафареты, мячики и 

другие предметы с шипами, зазубринками. Необходимо позаботиться, чтобы 

это были предметы, изготовленные из мягкой пластмассы, резины или 

силикона, чтобы они не царапали поверхность стола (планшета).  

Комната, где ведутся занятия, должна иметь достаточный уровень 

затемнения, что достигается использованием светотеневых штор или 

жалюзи.  

Желательно, чтобы у детей была возможность вымыть руки после 

работы или вытереть их влажными салфетками. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ для учителя и ученика  

1.Е.А. Тупичкина «Мир песочных фантазий» Программа обучения детей 

рисованию песочных картин с элементами арт- терапии Армавир РИО АГПА 

2014г.  

2. Зейц М. «Пишем и рисуем на песке» Настольная песочница М ИНТ, 
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 3. http://www.u-sovenka.ru 

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

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

6. http://ru.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Правила безопасности при работе с песком 

1. Мыть руки перед занятием и после занятия. 

2. Не кидаться песком.  

3. Не разбрасывать его, 

4. Играть осторожно.  

5. Не поднимать руки с песком высоко. 

6. Не разбрасывать игрушки и пособия для игр с песком, пользоваться ими 

бережно. 

http://www.u-sovenka.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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7. Не тереть грязными (после игр с песком) руками глаза, лицо, 

вымыть сначала руки.  

8. Если попал песок   глаза, уши, нос или рот, вымыть их быстрее водой, и 

обязательно сказать об этом взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ. 

Создание фона (собрать песок в кулак и равномерно рассыпать его по 

стеклу): 

-насыпание; 

-наброс. 

1. Щепотка (насыпание песочной струѐй: песок зажат в кулаке, слегка 

разжав кулак, высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла). 

2. Песочная струя: 

-песчинки попадают в одну точку- круг; 

-песочная струя рассыпается зигзагом - волны, чайки…; 

- песочная струя рассыпается дугой - холмы, горы…; 

- песочная струя рассыпается линией - дороги, дома…; 
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- песочная струя рассыпается замкнутой линией - воздушные шары, 

облака…; 

- песочная струя рассыпается спиралью - порыв ветра, снежные бури…; 

3. Рисование пальцами - песок раздвигается пальцами по фону; 

4. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук 

одновременно (крылья птиц, бабочки…); 

5. Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды…); 

6. Линейный наброс песка (лучи солнца); 

7. Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа 

отсекается); 

8. Частичное сохранение элементов картины (данные элементы переходят 

в другую картину) 

9. Нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается новая 

порция песка прямо поверх старого рисунка для создания нового сюжета, 

старый рисунок является фоном и просматривается словно в тумане). 

 

 


