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Пояснительная записка. 

Актуальность программы 

Изобразительная деятельность - один из немногих видов художественного  
творчества, предоставляющих ребенку возможность творить самому, а не просто  
разучивать и исполнять созданные кем-то стихотворения, песни или танцы.  
 Известно много разнообразных техник нетрадиционного рисования -  
кляксография, монотипия, рисование ватными палочками, мятой бумагой, печать по  
трафарету и т. д. Особый интерес у детей и у взрослых вызывает такая техника, как  
рисование песком.   Рука и пальцы - это такое подспорье,  
причем указательный палец слушается ребенка даже лучше, чем карандаш.  
Податливость песка и его природная магия завораживают.  
С самого раннего детства, играя в песочнице или на берегу реки, дети  
непроизвольно пытаются рисовать руками или ладонью. Владея техникой рисования  
песком, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает  
творческий характер детской продуктивной деятельности.  
 Рисование затрагивает развитие всех функций. Создание рисунков на песке помогает 
детям 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 ребенка. 

 Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет ребенку преодолеть 
чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения традиционными 
материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в 
своих силах. 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 дети и взрослые, увлекающиеся рисованием на песке -  
уравновешенные, гибкие, коммуникабельные и очень творческие люди.  
Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой  
деятельности, т. к. дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками.  
Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или  
море. Этот необычный вид искусства называется Sandart, 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 песком 
обогащается и развивается внутренний мир ребенка. 

Цели  программы:  
1) Стимулирование самостоятельности и творчества детей в изобразительной 
деятельности с помощью техники рисования песком;  
 2) Гармонизация психоэмоционального состояния ребенка; 



 3) Развитие зрительно-моторной координации; 
 4) Свободное владение кистями обеих рук. 
 

Задачи: 
В соответствии с целями в процессе обучения детей технике рисования песком  
решаются следующие задачи:  
- развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей,  
правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени;  
- обучение созданию статичных песочных картин с учетом ритма,  
симметрии;  
-развитие композиционных умений при изображении групп предметов 
или сюжета;  
-развитие мелкой моторики;  
 -развитие художественно-эстетического вкуса. 

Содержание образовательной деятельности  
Обучение технике рисования песком проводится с подгруппой  8 детей 1 раз в  
неделю по 40-45 мин. 
Возраст: 7-10 лет 
Оно  предусматривает  три этапа:  
1-й - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, развитие воображения  
и умения рисовать песком;  
2-й - сюжетное рисование по теме и по замыслу;  
3-й – фотографирование "картин", рефлексия 
Материально-техническое обеспечение 
 Для организации образовательной деятельности необходимо соответствующее 
оборудование – световой планшет. Для рисования используется кварцевый  песок. 
Формы занятий 
Мастер-классы,  игры-занятия,  занятия-путешествия 
 
В процессе обучения ребята  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.  
Поскольку рисование осуществляется непосредственно пальцами по песку,  
данная техника предусматривает:  
развитие плавности, изящества и точности движений;  
умения работать кистью и пальцами обеих рук;  
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.  
Каждая 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 (приложение ).  
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. 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 и  
т. д. ).  
Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков товарищей; 
раскрытие творческого замысла. образовательной деятельности детские работы 
фотографируются. В конце обучения из лучших работ оформляются фотовыставка и 
видео или слайд-шоу. 
Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения и 
качества: 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность. 
Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректироватьсвою деятельность; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определятьстепень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной  форме с учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения, работу; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



Тематическое планирование. 
 
 

Номер 
занятия 

                                    Тема Количество 
часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с песком. Правила техники 
безопасности. 

1 

2-4 Фон. Великолепные линии. 3 
5-6 Руки вместо кисточек и карандашей. «Необыкновенные 

следы»,» Павлин» 
2 

7 Чудесный круг. «Путешествие гусеницы», 
« Божья коровка» 

1 

8-9  Листочки. Музыка леса 2 
10 Фрукты на тарелке 1 
11 Овощи 1 
12 Точки и кружочки. Натюрморт «Чайник и баранки» 1 
13 Солнышко. Горы. Трансформация в дождливую погоду.  1 
14-15 Упражнение «Осьминог». Морские водоросли. 2 
16-17 Рыбка. Морской пейзаж. 2 
18 Полумесяц, ночное небо, домик с трубой, трава. 1 
19 Зимний пейзаж. 1 
20 Зимний пейзаж за окном. 1 
21 Морозные узоры. Узоры на стекле. Снежинки. 1 
22 Городской пейзаж. (рисование с помощью предметов) 1 
23 Натюрморт с яблоками. 1 
24-25 Цветы. Волшебные цветы. Букет с ромашками. 2 
26 Рисование дуба. «У лукоморья дуб зеленый…» 1 
27 Животные. Сказочные животные. 1 
28 Место, где я хочу быть. 1 
29-30 Рисование людей. Автопортрет. 2 
31-32 Полет на другую планету. (Ракета) 2  
                                                                                                итого 32 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


