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Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Вид: модифицированная (рабочая) 

 «Выражение ребенком своих чувств - важный показатель понимания им 

мира, свидетельствующий о психическом состоянии, благополучии, перспективах 

развития». Чаще всего раскрываться ребенку мешает застенчивость, неконтактность, 

детская агрессивность, конфликтность, тревожность. Это состояние возникает от 

внутренних переживаний ребенка. Но никогда не стоит забывать о значении игры в 

его жизни. Особое внимание стоит обратить на игры с естественными природными 

материалами, в том числе с песком. Еще совсем малышами ребятишки с 

удовольствием играют в песочнице, пересыпают его из ручки в ручку, проводят 

исследовательские действия, изучая свойства песка. В этот момент мы видим 

заинтересованного ребенка своей деятельностью. У него создается свой маленький, 

но безопасный мир, в котором формируется свой игровой сюжет. И в этом мире 

наблюдательный взрослый увидит все мысли и эмоции малыша, его отношение к 

окружающему миру, его эмоциональное состояние. 

Здесь можно выделить такое понятие, как песочная терапия, которая 

приобрела множество вариантов деятельности. Одной из них является пескография, 

или рисование песком. Песочная терапия - это прекрасная возможность рассыпать на 

мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий ребенка. Как оказалось, 

игры с песком имеют большое значение для всестороннего развития личности, для 

поддержания психического здоровья, а также развития познавательных процессов, 

мелкой моторики, тактильных ощущений. 

Педагогическая  целесообразность   программы в том,                                                       

что   по мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается 

внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции психики 

позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного 

представления и изображения традиционными материалами, выразить в рисунке 
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чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой 

рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, 

обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности. 

Цель программы:  сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством техники 

пескографии. 

Задачи:  

• Обучающие: 

• Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного искусства –

пескографией. 

• Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром ладони. 

• Развивающие: 

• Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала. 

• Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей. 

• Развитие способности работать руками, приучать к точным движениям пальцев,  

• совершенствовать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Воспитательные: 

• Развивать моторику рук, посредством работы с песком. 

• Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Программа направлена на психоэмоциональное развитие   дошкольников –4-6 

лет путем рисования песком (пескография) на световом столе.  Составлена на 

основеметодических рекомендаций М. Зейц «Пишем и рисуем на песке. Настольная 

песочница». Работа по пескографии организуется в форме дополнительной 

образовательной работы. Занятия проводятся один раз в неделю, во вторую половину 

дня, с подгруппой детей.  Длительность занятий 45 минут. На каждую возрастную 

группу разработан учебно-тематический план.                                       

Новизна 

Пескография (Sandard - рисование песком) - деятельность, которая пользуется 

последнее время большой популярностью, как среди взрослых, так и среди детей. 



5 
 

Но вместе с тем, пескография - новый вид деятельности, который редко 

используется в работе детских садов. Деятельность с песком является очень 

эффективным методом развития личности дошкольника, решения многих 

педагогических и психологических задач, что было описано во многих методических 

пособиях. Пескография дополняется световым столом, придающим занятиям и 

играм особую загадочность, повышает интерес дошкольников. Вместе с тем, дети 

используют различные способыманипуляции с песком, получая при этом 

определенное изображение. Это помогает детям выразить себя, не опасаясь неудачи.  

Отличительной особенностью данной программы                                                                                                       

является применение новой технологии обучения.                                                                                           

Технические элементы рисования: кулаком, ладонью, ребром большого пальца, 

щепотью, мизинцами. Одновременное использование двух пальцев, симметрично 

двумя руками, отсечение лишнего,  насыпание из кулачка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: дети дошкольного возраста. Младшая подгруппа  - 

дети второй младшей и средней группы. Старшая подгруппа – дети старшей и 

подготовительной к школе группы. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: программа 

рассчитана на 1 год обучения (сентябрь-май). Разделена на обучение детей младшей 

и старшей подгруппы 

Формы режим занятий: занятия поводятся с подгруппой детей в игровой форме, во 

вторую половину дня. 2 раза в неделю по 45 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

Ожидаемый результат: 

•  Дети умеют  выражать собственные чувства.  

• Сформирован навык плавности, изящества и точности движений;  

• Совершенствованы умения работать кистью и пальцами обеих рук;  

•  Развита координация руки и глаза;  

• Совершенствованы  техническими умениями: регуляция силы движений,  
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определенная амплитуда, скорость, ритмичность; умение изменять размах и 

направление движения руки при рисовании.  

Оценка результативности строится на анализе продуктов деятельности детей, а 

также через беседу и наблюдение за детьми в ходе занятия. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Диагностика уровня развития творческих способностей 

Методика «Дорисуй фигуру» (О.М.Дьяченко) 

Цель: Выявление уровня развития творческих способностей, изучение 

оригинальности решения задач на воображение. 

Оборудование: Набор из десяти карточек с нарисованными на них фигурами 

(контурное изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок 

- голова с двумя ушами и т.д.).  Простые геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат и т.д.), цветные карандаши, бумага. 

Порядок исследования: 

Ребѐнку необходимо дорисовать каждую из фигур так, чтобы получилась красивая 

картина. 

Обработка и анализ результатов. 

Количественная оценка степени оригинальности производится подсчѐтом 

количества изображений, которые не повторялись у ребѐнка и не повторялись ни у 

кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисункив которых разные 

эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент рисунка. Подсчитанный 

коэффициент оригинальности соотносят с одним из шести типов решения задачи на 

воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребѐнок ещѐ не принимает задачу на 

построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не 

дорисовывает его, а рисует рядом что-то своѐ (свободное фантазирование). 

1 тип – ребѐнок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение 

отдельного объекта, но изображение контурное, схематичное, лишѐнное деталей; 

2 тип – Так же изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями; 
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3 тип – изображая отдельный объект, ребѐнок уже включает его в какой-нибудь 

воображаемый сюжет (н-р: не просто девочка, а девочка, делающая зарядку); 

4 тип – Ребѐнок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (н-р: 

девочка гуляет с собакой); 

5 тип – Заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 1-4 типах она 

выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребѐнок (кружок-голова), 

то теперь фигура включается, как один из второстепенных элементов для создания 

образа воображения (треугольник уже не крыша, а грифель карандаша, которым 

мальчик рисует картину). 

Выполнение задания распределяется по уровням выраженности творческих 

проявлений в рисунках детей: 

Низкий уровень – ребѐнок выполняет задание по 1 и 2 типу решения задач на 

воображение; 

Средний уровень - ребѐнок выполняет задание по 3 и 4 типу решения задач 

на воображение; 

Высокий уровень - ребѐнок выполняет задание по 5 типу решения задач на 

воображение. 

Диагностика мелкой моторики и пальцев рук. 

Тест "Силуэты" 

Педагог просит детей узнать, что изображено на предлагаемом рисунке. Затем они 

обводят предметы по контуру и раскрашивают карандашами. Время выполнения 

задания - 15 мин. 

Показатели для ребенка 6-7 лет: называет 15 предметов - высокий уровень; 10-12 

предметов - средний; 5-6 предметов – низкий. 

Формы подведения итогов: 

– организация ежемесячных фотовыставок детских работ для родителей; 

– тематические представления в ДОУ; 

– видеоотчѐты; 

– проведение для родителей мастер-классов с участием детей 

Средства реализации программы: 
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 Для рисования песком необходимы световые планшеты или световые столы по 

количеству детей в подгруппе. Занятия проводятся в отдельном кабинете. Для 

рисования используется мелкий  песок (кварцевый), который хранится в 

специальном отделении в коробке на столе (планшете). 

Информационно-методическое обеспечение программы  

Материалы и инструменты: 

• Световой стол с подсветкой 

• Кварцевый песок 

• Палочки, трубочки 

• Стеки, скребки, кисти 

• Наборы декоративных камней, бусины, ракушки  

• Фотоаппарат 

• Аудиодиски  записей  звуков природы (водной стихии, звуков садов, джунглей, 

тропических лесов). 

Учебно-тематический план 

старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет) 

Месяц Тема Количество часов 

Октябрь «Песочные превращения»   2 

Октябрь « Смотрим мы в окно» 2 

Ноябрь «Дремлет лес под сказку сна» 2 

Ноябрь « Волшебные превращения  

ладошки» 

2 

Декабрь «Зимний лес» 1 

Декабрь «Дремлет лес подсказку сна» 1 

Декабрь «Зимние превращения» 1 

Декабрь «Новый год» 1 

Январь «Бабушкины сказки» 2 

Январь «На дне морском» 2 

Февраль «Волшебные превращения» 2 
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Февраль «День Защитника Отечества» 2 

Март «В далеком космосе» 2 

Март «Весенние цветы» 1 

Март «Волшебные превращения» 2 

Апрель «Моя семья» 2 

Апрель «Сказочные замки» 2 

Май «Бабочки»  2 

Май «Волшебные цветы» 1 

Итого  32 часа 

 

Учебно-тематический план 

младший дошкольный возраст (дети 3-4 года) 

Месяц Тема Количество часов 

Октябрь «Осенние листья»   2 

Октябрь « Затерянный город» 2 

Ноябрь «Путешествие в сказку» 2 

Ноябрь « В след за радугой» 2 

Декабрь «Снежинка» 1 

Декабрь «Отгадай загадку» 1 

Декабрь «Елочка» 1 

Декабрь «Новый год» 1 

Январь «Мы волшебники» 2 

Январь «Снеговик» 2 

Февраль «Избушка на курьих ножках» 2 

Февраль «Военная техника» 2 

Март «Моя мама» 2 

Март «Весенние цветы» 1 

Март «Волшебные превращения» 2 

Апрель «Ракета» 2 
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Апрель «Детские секретики» 2 

Май «Бабочки»  2 

Май «Волшебные цветы» 1 

Итого  32 часа 

 

Содержание программы 

1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере.  

Ребѐнку необходимо создать пространство для его самовыражения, не устанавливая 

жѐстких рамок и правил. 

2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребѐнка. 

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 ребѐнка 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 ребѐнка и его уникальность, но не учить его «быть 

таким, как все». 

5. Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы 

движений. 

6. Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить 

несколько правил: 

 По окончании занятий с песком необходимо мыть руки; 

 Категорически нельзя бросаться песком; 

 Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки. 

Во время рисования песком затемняется освещение, это позволяет детям легче и 

глубже погрузиться в сказочную, таинственную атмосферу, стать более открытым 

новому опыту, познанию, развитию. 
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В процессе обучения дошкольники 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.  

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, просмотр 

видеоролика, презентации; 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.  

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков 

товарищей; раскрытие творческого замысла. После подведения итогов 

образовательной деятельности детские работы фотографируются. 

 

 

 

Список литературы: 

• Мариелла  Зейц   « Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница »,  «Москва. 

Инт  » , 2010г. 

• Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по песочной терапии», СПб, «Речь». 

• Белоусова О.А. Обучение дошкольников рисованию песком. – Журнал «Старший 

воспитатель» №5/ 2012г. 
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Что даѐт рисование песком?

• Воспитание коммуникативности,

• Приобщении к слушанию музыки,  к пению,

• Приобретение навыков сопровождения 

пения, музыки выразительными 

движениями на световом столе, 

• Формированию умения слушая  текст, 

выражать мысли через рисование , 

• Пониманию, что такое композиция,

• И многому другому.
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Что требуется для рисования песком?

• Световой стол,

• Очищенный песок,

• Бумага,

• Карандаш,

• Антистатик,

• Ткань для протирки стекла,

• Музыка

• Дополнительные инструменты

(стеки, кисточки, предметы быта, игрушки  

и многое др.).

 

 

Рисунки песком
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Работы детей 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 


