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Пояснительная записка.

Рисование  песком  -  новый  и  одновременно  простой  вид  изобразительной
деятельности  дошкольников  доступный  практически  каждому  и  не  требующий
специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства ребенка. 

          Концепция дошкольного образования предусматривает  развитие личности
ребенка  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей  в  физической,  психической  и
эмоциональной сферах. Согласно новым федеральным государственным требованиям
к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155;  акцент делается не на знаниях, умениях и навыках, а на
формировании общей культуры дошкольника. 

Для  обучения  детей  технике  рисования  песком  используются  разработки
следующих  авторов:  О.  А.  Белоусова,  Т.  В.  Ахутиной,  З.  М.  Богуславской,  Зейц
Мариелла,  А.  Викторовой,  Н.  К.  Винокуровой,  Р.  Р.  Калининой,  Т.  М.  Грабенко,
Зинкевич-Евстигнеева.

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.  Данный  вид  творчества  как
средство  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.  Владея  техникой рисования  песком,  ребенок  получает  возможность
выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной
деятельности. 

В процессе работы с песком у детей повышается тактильная чувствительность,
развивается мелкая моторика рук. Кроме того, это отличный, активный вид отдыха,
который доставляет дошкольникам удовольствие. Такие свойства песка, как мягкость,
тягучесть  и  приятная  на  ощупь  шершавость,  создают  условия  для  расслабления.
Использование  песка  в  ходе  изобразительной  деятельности  способствует
формированию  у  детей  таких  навыков,  как  передача  композиции,  пропорций
изображения,  владение  оттенками  света  и  тени.  У  дошкольников  развиваются
точность и координация движений рук и глаз,  гибкость рук,  психические процессы
(внимание,  логическое мышление,  воображение,  зрительное и слуховое восприятие,
память,  речь),  умение  действовать  по  словесным  инструкциям,  самостоятельно



достигать задуманной цели, обеспечивается контроль над собственными действиями.
Современные исследования доказывают, что, занимаясь рисованием песком, ребенок
не только овладевает практическими навыками и осуществляет творческие замыслы,
но и расширяет кругозор, развивает художественный вкус, приобретает способность
находить красоту в обыденном, учится творчески мыслить. 

Цель  программы:  Стимулирование   самостоятельности  и  творчества  детей  в
изобразительной деятельности с помощью техники рисования песком.

Задачи:

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление,
воображение);

 развитие  творческого  потенциала, раскрытие  своих  уникальных способностей,
формирование коммуникативных навыков;

 тренировка  мелкой  моторики  рук,  координации  движения, пластики,   которая
стимулирует  мыслительные  процессы,  развитие  речи;

 равноценное  развитие  и   работа   левого   (мышление,   логика)   и  правого
(творчество,  интуиция)  полушарий  головного  мозга;

 гармонизация  эмоционального  состояния,  умение  расслабляться; 

 получение  ресурса  (снятие  эмоционального  напряжения  у   тревожных,
агрессивных и гиперактивных детей).

Ожидаемый результат: 
- 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.

Оборудование

1.Кварцевый песок.

2. Стол со специальным стеклом, оснащенный подсветкой

3. Музыка (релакс)

4. Подборка сюжетных картинок (в соответствии с темой кружка)

5. Сюрпризные моменты



Модель образовательного процесса.

     Программа рассчитана на один учебный год и рекомендуется для занятий детей с 4-
х до 5 лет. Рабочая программа образовательной  услуги  предлагает проведение 
занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1октября по 31 мая) 
количество часов, отведенных для занятий кружка 32 ч.  Занятия длятся в средней 
группе 20 мин.

Каждая встреча с детьми в изостудии 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 (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. Использование песка в изобразительной
деятельности  имеет  ряд  преимуществ.  Песок  дает  детям  возможность  изменять
творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное -
быстро достигать желаемого результата. Техника рисования песком хороша тем, что в
процессе  деятельности  можно изменить рисунок,  нарисовать  новый,  дополнить его
деталями, героями и т. д. Рисуя песком, не надо ждать, когда он высохнет, не надо
пользоваться ластиком. 
Программа составлена с учётом принципа интеграции образовательных областей: 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное  развитие», «Социально-
коммуникативное  развитие», «Художественно-эстетическое  развитие».

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, продуктивная.

«Социально-коммуникативное   развитие»  -  развитие  свободного  общения  со
взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов рисования на песке, развитие
речи  детей  в  ходе  сопровождения  рассказом  своей  деятельности,  описания  своей
творческой работы; 

«Познавательное   развитие»  -  формирование  целостной  картины  мира,
расширение кругозора в части искусства песочной анимации, творчества; знакомство
со строением предметов, объектов; 



«Формирование   основ  безопасности»  -  формирование  основ  безопасности
собственной жизнедеятельности при работе с песком; 

«Трудовое  воспитание» - формирование трудовых умений и навыков в случаях,
когда просыпается песок на стол или на пол; 

«Музыкальная   деятельность»  -  музыкотерапия  –  прослушивание  звуков
окружающего  мира;  рисование  с  прослушиванием  произведений  известных
композиторов в соответствии с тематикой занятия; 

«Приобщение   к   художественной  литературе»  -  знакомство  детей  с
литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей деятельности. 

Литература возбуждает  воображение,  стихи,  проза,  сказки  наполнены яркими
образами, побуждающими к творчеству. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ



Тема Содержание

октябрь

1. Песочек «Волшебные  
линии».

Вызвать  интерес  к  рисованию  песком; познакомить
детей  с  техникой  рисования  песком; учить  
рисовать  чёткие  линии (длинные, короткие, 
широкие, узкие); воспитывать  самостоятельность  в  
выборе  решения  поставленной  задачи.

 2. Пятнышки, кучки, насыпушки Учить  детей  рисовать  чёткие  пятна  при  помощи  
обеих  рук; развивать  чувство  формы  и  ритма; 
познакомить  детей  со  способом  сгребания  песка  в
кучи; учить  набирать  песок  в  кулак  и  сыпать  его  
струйкой; воспитывать  аккуратность  в  работе.

 3. Точки, палочки. Продолжать  вызывать  интерес  к  рисованию  
песком, познакомить  с  техникой  рисования  
кончиками  пальцев; учить  проводить  чёткие  
прямые  линии  в  заданном  направлении  обеими  
руками: развивать  чувство  формы  и  ритма.

 4. Мой любимый дождик. Познакомить детей с нетрадиционной 
изобразительной техникой рисования песком на 
стекле. Показать приемы получения точек и коротких
линий. Учить рисовать дождик из тучек, передавая 
его характер (мелкий, капельками, сильный ливень), 
используя точку и линию как средство 
выразительности. Снятие тонуса ладоней.

 5. Мои игрушки.              

 

Упражнять в рисовании предмета разного по форме. 
Закрепить умение украшать предметы, используя  в 
рисование пальчики. Развивать чувство композиции.

 ноябрь

1. Грибы в лукошке.

        

 

Упражнять в рисовании предметов овальной формы, 
ребром ладони. Закрепить умение украшать 
предметы простым узором, используя рисование 
пальчиками. Развивать чувство композиции.

2. Мои любимые рыбки.

 

Упражнять в рисовании предметов овальной формы, 
ребром ладони. Закрепить умение украшать 
предметы простым узором, используя рисование 
пальчиками. Продолжать знакомить с морскими 
обитателями.

3. По замыслу. Совершенствовать умения и навыки  в свободном 
экспериментировании с песком. Развивать фантазию, 
интерес. Релаксация.

 2. Цветы-ладошки. 

 

 

Познакомить  с  новым  видом  рисования  на  песке -
рисованием  ладонью; закрепить  умение  рисовать  
указательным  пальцем. Воспитывать  аккуратность.  

декабрь

 1. Тарелка  с  баранками, 
солнышко.

Учить  рисовать  круги  нужного  размера; развивать  
композиционные  умения; воспитывать  аккуратность
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