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Пояснительная записка 

В последнее время песочная анимация (рисование песком на стекле) прочно занимает одно из 

лидирующих мест в развитии творческих способностей у ребенка. Этот удивительный процесс 

создания картины лишь при помощи песка не оставляет никого равнодушным. Оригинальное 

исполнение и загадочность в создании рисунка привлекает и детей, и взрослых. 

У ребенка, занимающегося песочной анимацией, развивается мелкая моторика, интерес, 

внимание и усидчивость.  

Занимаясь данным видом творчества, ребенок с пользой  тратить лишнюю энергию и 

успокаивается. В рисовании песком участвуют обе         руки, поэтому оба полушария мозга 

работают. Занятия песочной анимацией  развивают сенсорные ощущения. Упражнения 

благоприятно влияют на  эмоциональное состояние ребенка.  

Картины создаются из сыпучего материала - песка. На специальном столе с подсветкой 

песок тонким слоем наносится на стекло и "переливается", открывая новые  горизонты его 

возможностей. Картины плавно сменяют друг друга, сливаясь в  единую линию 

повествования. Песочная анимация обязательно сопровождается музыкой! 

Игра с песком как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной 

«самотерапии» известна с древних времен. Игры в песочнице используются нашим психологом в 

ходе индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий с детьми дошкольного 

возраста. Возникающие в играх на песке образы и символы глубоко диагностичны и позволяют 

выстраивать индивидуальную программу коррекции. Песок несет в себе возможность 

трансформаций – он очень чуток к движениям рук. Малейшее прикосновение к песчинкам – и 

вот уже просто волнистые линии превратились в порывы морского ветра, а потом и в бурное 

море на котором руки сами рисуют кораблик и солнышко. Начинают приходить образы, которые 

сильно эмоционально заряжены, они значимы для ребенка, это его история. Невербальная 

экспрессия, выраженная в продуктах творческой деятельности детей, как правило, несет в себе 

отпечаток тех травмирующих моментов, которые становятся причиной поведенческих, 

психологических, соматических проблем. Рисование песком – занятие не просто увлекательное, 

для ребенка это открытие нового волшебного мира песочных «замков». Под чутким 

руководством педагога он учится создавать отдельные самодостаточные картины и свои 

творческие замыслы, что станет 

 

Показания для применения арт-методов в песочной терапии: 

 трудности в развитии коммуникативных навыков и эмпатии у детей; 

 психокоррекция и психопрофилактика конфликтности, замкнутости, 

тревожности, низкой самооценки; 

 эмоциональные трудности; 

 оптимизация психического развития в детском возрасте; 

нарушение внимание. 



1. Целевой раздел 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- СанПиН 1.2.3686-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2).  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 г.  

- Устав МОУ детского сада № 365;  

- Положением о структуре рабочей программы педагога МОУ детского сада № 365 

 

1.2.Цели и задачи программы. 

Цель программы: Стимулирование самостоятельности и творчества детей в изобразительной 

деятельности с помощью техники рисования песком. 

 

Задачи: 

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение); 

 развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, 

формирование коммуникативных навыков; 

 тренировка   мелкой   моторики   рук,   координации   движения, пластики, которая 

стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, развивает речь (логопедия); 

 равноценное развитие и работа левого (мышление, логика) и правого (творчество, 

интуиция) полушарий головного мозга - развить межполушарное взаимодействие, 

ребёнок создаёт рисунки двумя руками; 

 гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, получение ресурса  

 

1.3. Целевые ориентиры 

Метод рисования песком позволит детям: 

- Научиться осознавать себя и выражать собственные чувства. 

- Улучшить прогресс в личностной коррекции. Усилить ощущение собственной личностной 

ценности. 

- Развить чувство внутреннего контроля, прогнозирования. 

- Раскрыть ресурсы и сделать их инструментом в жизни. 

- Повысить мотивацию в деятельности. 

- Проработать внутренние и межличностные конфликты, сложные  ситуации, принимать 

решение. 

 

1.4. Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 года обучения для детей 5-6 лет. Занятия проводятся  1 раз в 

неделю, длительность занятий 20 минут.  

 



2. Содержательный раздел. 

 

2.1.. Тематическое планирование занятий включает в себя: 

– Историю возникновения песочной анимации. 

– Знакомство с материалом, показ работ знаменитых песочных аниматоров. 

– Основы композиции, значения музыки в анимации. 

– Основы анатомии людей, животных. 

– Разработка сюжета и сценария для песочной анимации. 

– Основные приёмы песочной анимации. 

– Рассказ о разных стилях песочной анимации, создание импровизированной совместной 

творческой работы. 

– Создание собственной «живой» песочной анимации.  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Вводное занятие 1 0.5 0.5 

 « Песочные превращения» 

 «Зоопарк» 1  1 

 «Волшебные сны» 1  1 

 «Дары осени» 2 0.5 1.5 

 «Дождливый денёк» 1  1 

 «Осенний лес» 1  1 

 «Транспорт нашего  города» 2 0.5 1.5. 

 «Волшебные превращения 

ладошки» 

2 0.5 1.5 

 «Мои фантазии» 1  1 

 «Зимний лес» 1  1 

 «Песни метели»» 1  1 

 «Зимние узоры» 1  1 

 «Мои любимые герои 

сказок»» 

1 0.5. 0.5 

 «Дружные снеговички» 1  1 

 «Зимние фантазии» 1  1 

 «Волшебные превращения» 1  1 

 «Моя семья» 1 0.5 0.5 

 «Птички в кормушке» 1  1 

 «Сказочные замки». 1  1 

 «Волшебные цветы» 1  1 

 «Просыпается природа» 1 0.5 0.5 

 «Весенний хоровод» 1  1 

 «В далеком космосе» 1 0.5 0.5 

 «Вестники весны» 1  1 

 «Бабочки» 1  1 

 «Я фантазер» 1  1 

 «Песочный калейдоскоп» 1  1 

 Итого: 30 4 26 

 

1.3. Календарно-тематическое планирование занятий по программе «Песочная сказка» 

(Приложение 1) 

 



1.4. Методы и приёмы: 

 беседы;

 практические методы (показ);

 игровые;

 использование ИКТ;

 наглядный.

Технические приёмы рисования песком: 

 рисование кулаком, ладонью, ребром большого пальца, щепотью, 

мизинцами,

 несколькими пальцами одновременно,

 симметрично двумя руками,

 насыпая песок из кулачка и отсечением лишнего,

 скользя ладонями по поверхности песка, выполнять зигзагообразные и круговые 

движения;

 выполнять зигзагообразные и круговые движения, поставив ладонь на ребро;

создавать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, рёбрами ладоней 

всевозможные узоры. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение  

 Васильченко Л. «Песочная терапия как средство развития деятельности ребёнка»

 Грабенко Т.М. «Игры с песком или, песочная терапия»

 Зейц Мариэлла «Пишем и рисуем на песке»

 Зинкевич – Евстигнеева Т.М., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке, или    песочная терапия»

Сакович Н. «Достоинства песочной терапии» 

 

3.2. Условия реализации программы. 

Для организации занятий с детьми по программе «Песочная сказка» необходимо следующее 

оборудование: 

1. Стол с подсветкой для рисования песком 

2. Песок или манная крупа (разноцветные крупы) 

3. Стеклянные камешки, крупные бусины, небольшие фигурки животных. 

4. Природный материал (желуди, шишки, фасоль, горох, каштаны и др.) 

5. Оборудование для музыкального сопровождения (аудио-колонка) 

6. Наглядный материал с образцами рисунков. 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

занятий по программе «Песочная сказка» для детей 5-6лет 
 

Месяц Тема Задачи Содержание Количество 

часов 

Сентябрь « Песочные 

превращения» 

1.Закрепить правила техники безопасности рисования 

песком. 2.Формировать умение принять и реализовать 
творческую задачу. 

Рисование сюжетов по замыслу на 

свободную тему. 

1 

«Зоопарк» 1. Закреплять умение рисовать песком по трафарету. 

Формировать умение дорисовывать композицию. 

Рисование животных по  готовым 

трафаретам. 
Рисование фона композиции. 

1 

«Волшебные 

сны» 

1. Формировать чувство композиции, учить 

дополнять композицию деталями 

Рисование сюжетов по собственному 

замыслу 

1 

Октябрь «Дары осени» 1. Учить рисовать фрукты и овощи на песке 

2. Развивать умение точно передавать форму предмета. 

Рисование фруктов и овощей по 

образцу 

2 

«Дождливый денёк» 1. Учить рисовать природные явления. 
2. Развивать навыки применения разных техник 

рисования песком. 

Рисование сюжетов по 
собственному замыслу 

1 

«Осенний лес» 1. Формировать умение создавать образы различных 

деревьев, кустов. 

2. Поощрять оригинальные способы создания 

кроны деревьев. 
3. Формировать композиционные умения (составление 

целостного образа из отдельных частей). 

Свободное воспроизведение видов 

деревьев по образцу, трафаретам, 

схемам. 

Воссоздание «лесных» композиций, 
пейзажей с использованием разных 

приемов рисования на песке. 

1 

Ноябрь «Транспорт нашего 
города: современный 

транспорт и 

транспорт 
будущего» 

1. Учить моделировать необычные виды транспорта 
путем дополнения деталями готовой формы. 

Придумывать и рисовать сюжетную композицию. 

2. Развивать воображение, 

чувство формы. 

Свободное рисование сюжетов с 
изображением различных видов 

транспорта по замыслу или с 

использованием трафаретов, схем. 

2 



 « Волшебные 

превращения 

ладошки» 

1. Учить рисовать различные образы из отпечатка 
ладошки (двух ладошек), дополняя композицию по 

замыслу. 

2. Развивать фантазию, чувство формы. 

Видоизменять отпечаток ладошки в 
различные образы. 

Самостоятельный выбор приёмов 

рисования песком. 

2 

 «Мои 

фантазии» 

1. Учить рисовать различные образы по своему 

замыслу. 
2. Развивать воображение, 

чувство формы. 

Рисование под музыку.  1 

Декабрь «Зимний лес» 

 

1. Поддерживать поиск оригинальных 

способов  рисования заснеженных деревьев. 
2. Поощрять детей в воплощении своих представлений о 

природе, эстетических переживаний и чувств. 

Самостоятельное рассматривание 

зимних пейзажей, рисование зимнего 
леса, обитателей, зимней ночи. 

1 

«Песни метели»» 1. Экспериментирование с рисунком (трансформация 
образа в соответствии с предложенным изменением 

сюжета). 

2. Развитие образного мышления и творческого 
воображения. 

Рисование метели под музыку. Рисование 
зимнего сюжета на фоне. 

1 

«Зимние узоры» 1. Учить рисовать различные морозные узоры, 
снежинки. 

2. Развивать воображение, 

чувство формы. 

Рисование под музыку 1 

Январь «Мои любимые 

герои сказок»» 

1. Учить передавать движения и характер 

взаимодействий сказочных персонажей. 
2. Развивать способности к  сюжето-осложению. 

 

Беседа о русских народных сказках, 

викторина по сюжетам русских 
народных сказок. Рисование сказочных 

героев в движении. 

 

1 

 «Дружные снеговички» 1. Учить рисовать снеговиков. 2.Обогощать и 

уточнять зрительные ощущения. 3.Учить 
договариваться и планировать коллективную 

работу. 

Рассматривание картинок с 

изображением снеговиков. 
 

1 

«Зимние фантазии» 1.Развивать воображение детей. 2.Вызывать интерес к 

созданию коллективных композиций. 

Рисование под музыку 

Фото-выставка работ. 
1 

Февраль «Волшебные 

превращения» 

1.Развивать воображение детей. 2.Вызывать интерес к 

созданию коллективных композиций. 

3.Способствовать развитию 
мимических мышц. 

Рисование на основе готовых форм, 

отслеживание процесса превращения 

одного предмета в другой. 

Упражнения на развитие мимики. 

1 



«Моя семья» 1. Учить детей рисовать семейный портрет, 
передавая      характер, эмоциональное состояние 

образа. 

2. Развивать композиционные умения при 

изображении групп объектов.. 

Рисование семейного портрета по 
представлению. 

Упражнения для развития мелкой 

моторики. 

1 

«Птички в кормушке» 1. Учить рисовать элементы кормушки. 

2. Учить создавать композицию дополнительными 

деталями (рассадить птичек в кормушки) 

Рисование на основе готовых форм, 

отслеживание процесса превращения 

одного предмета в другой. 
Упражнения на развитие мимики. 

1 

Март «Сказочные замки». 1.Учить рисовать сказочные замки, прорисовывая 
мелкие части (окна, фактуру стен и т.д.) 

2.Формировать.умение соблюдать пропорции частей. 

Рассматривание замков на иллюстрациях 
в книгах, рисование сказочных замков с 

прорисовкой мелких частей. 

1 

«Волшебные цветы» 1. Учить рисовать цветы разной формы. 
2. Развивать эстетический вкус. 

Рисование весенних цветов. 
Составление композиций. Чтение 

стихотворений о цветах и весне 

1 

«Просыпается природа» 1. Учить рисовать деревья и траву. 

2. Развивать эстетический вкус. 

Рисование под музыку. Составление 

композиций. Чтение стихотворений о 

цветах и весне 

1 

Апрель «Весенний хоровод» 1. Учить оригинальным способам рисования деревьев 

весной. 

2. Формировать умение соблюдать пропорции 

Рисование весенних деревьев с 

использованием разных приемов 

рисования. 

1 

«В далеком космосе» 1. Развивать чувство композиции 
2. Направлять активность детей на самостоятельный 

поиск создания своих комозиций. 

Рисование с применением уже 
известных техник 

1 

«Вестники весны» 1. Учить рисовать птичек 
2. Развивать эстетический вкус. 

Рисование под звуки пения птиц с 
применением уже известных техник 

1 

Май «Бабочки» 1. Учить рисовать образы бабочек. 

2. Вызывать интерес к созданию коллективных 

композиций. 

Рисование бабочек разной формы, 

составление композиций из бабочек 
1 

«Я фантазер» 1.Развивать воображение детей. 2.Вызывать интерес к 

созданию коллективных композиций. 

3.Способствовать развитию 
мимических мышц. 

Рисование под музыку 

Фото-выставка работ. 
1 

«Песочный 

калейдоскоп» 

1. Содействовать формированию установки на 

положительное к себе в ходе демонстрации своих 
достижений 

Организация выставки фотографий 

работ детей «Песочное шоу» 
1 
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