
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный песок» имеет социально – 

гуманитарную  направленность. 

Актуальность программы 

 Песочная терапия - одна из разновидностей игротерапии. К. Д. Ушинский 

писал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка! ». Первые контакты 

детей друг с другом происходят в песочнице: на песке строится дом, 

высаживается дерево, создается семья. Через свои ощущения, через 

прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и одновременно огромные 

возможности. Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство песка — 

возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра 

происходит в контексте сказочного мира, ребенку предоставляется 

возможность изменения дискомфортной для него ситуации. Он учится 

самостоятельно преодолевать трудности. Проигрывая на песке ситуации из 

жизни, они стремятся к бесконфликтному, конструктивному общению, 

взаимопомощи. Дети учатся выражать свои чувства в безобидной форме, не 

причиняя вред окружающим людям. Игра с песком — это естественная и 

доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Песочная терапия – прекрасная возможность выразить своѐ отношение к 

окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, рассыпать на 

мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий ребѐнка. В 

настоящее время песочная терапия широко используется во всем мире в 

области дошкольного образования. В песочнице мощно развивается 

тактильная чувствительность, мелкая моторика рук, наглядно-образное 

мышление, восприятие,  память, воображение. Воображение – один из 

важнейших мыслительных процессов. Развивая воображение, 

совершенствуются познавательные процессы и способность к творчеству, 

формируется личность ребёнка.   

Отличительной особенностью программы является создание 

неповторимых картин песком, а по мере освоения песочного рисования 

различных сюжетов, плавно сменяющих друг друга (песочных анимаций). 

Этот необычный вид искусства называется Sand Art т.е. «искусство песка». 

Реализация программы позволит сформировать плавность, изящество и 

точность движений; умение работать кистью и пальцами обеих рук; развитие 

координации руки и глаза. Программа предполагает овладение такими 

техническими умениями как: регуляция силы движений,  определение 

амплитуды происходящего, скорость, ритмичность, изменение размаха и 

направления движения руки при рисовании, гармоничное сочетание линий, 

цвета и тени. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный песок» предназначена для детей 4 

– 5 лет, посещающих МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 



Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей для обучения по программе – свободный. Программа 

предусматривает групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 - 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 32. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 20 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.    

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный песок» социально востребована, т.к.   происходит перенос 

традиционных педагогических занятий в песочницу, что дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения. 

 Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

 Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная 

чувствительность как основа “ручного интеллекта”. 

 В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, 

память, мышление), а также речь и моторика. 

 В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка. 

 В-пятых, песок, как и вода, способен “заземлять” отрицательную 

энергию, что особенно актуально в работе с “особыми” детьми. 

Практическая значимость 

В результате освоения программы у обучающегося формируется база 

теоретических знаний и практических навыков в области художественно – 

эстетического развития, развитие творческих способностей с помощью 

техники рисования песком, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Ведущие теоретические идеи: создание современной 

практикоориентированной образовательной среды, всестороннее развитие 

ребёнка: развитие его мотивационной сферы, логико-математического, 

интеллектуально-познавательного, коммуникативного и речевого развития, 

качеств личности, получать новые образовательные результаты. 

Цель программы: развитие творческого воображения, креативных 

способностей и мелкой моторики рук посредством песочной игротерапии. 

Задачи: 

образовательные:  



- пробуждать познавательную активность детей, расширять 

коммуникативные навыки, обогащать словарный запас; 

- развивать тактильно – кинетическую чувствительность, мелкую 

моторику рук; 

- развивать творческое воображение, зрительно – пространственную 

ориентировку, творческие (креативные) способности; 

- способствовать развитию объективной самооценки, чувству контроля 

своего поведения, воспитывать положительные качества личности: 

усидчивость, терпение и т.д. 

развивающие:  

- развивать творческие способности детей; 

- развивать умение слушать и слышать музыку; 

-развивать чувство композиции, зрительно – двигательную 

координацию, мелкую моторику рук, цветовосприятие (рисование цветным 

песком); 

- развивать чувство света и тени; 

- развивать творческое мышление и воображение. 

воспитательные:  

- вызывать у детей интерес к рисованию песком; 

- воспитывать у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности; 

- формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе; 

- формировать нравственно – эстетические отношения между детьми; 

- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Принципы отбора содержания: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- демократичности (взаимодействие педагога и воспитанников: рисование в 

паре); 

- «от простого к сложному» (от предметного рисования до песочных 

анимаций). 

 Основные формы и методы: 

Занятия по данной программе проводятся 1 раз в неделю с группой детей не 

более 10 человек. Длительность занятия не более 20 минут.  

Первый шаг - демонстрация песочницы  

Второй шаг - демонстрация коллекции фигурок  

Третий шаг - знакомство с правилами игр на песке  

Четвертый шаг - формулирование темы занятия, инструкций к играм, 

основное содержание занятия  

Пятый шаг - завершение занятия, ритуал выхода  

Методы:  

• беседы  

• игры – коммуникации  

• проективные игры  



• познавательные игры  

• рисование песком  

• элементы сказкотерапии 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут выстраивать 

композиции на песке по образцу; после проведённой совместной 

деятельности у всех детей заметно эмоционально положительное состояние, 

дети получают удовольствие от игр и совместной деятельности с другими 

детьми; внимательно относятся к коллективу при организации групповой 

деятельности. 

Механизм оценивания образовательных результатов  

Педагогическая диагностика проводится два раза: в сентябре - вводная 

и в мае - итоговая. 

Цель входной педагогической диагностики: диагностика имеющихся знаний 

и умений дошкольников. 

Итоговая педагогическая диагностика применяется для оценки качества и 

уровни усвоения программы.  

Формы подведения итогов реализации программы: участие детей в 

интеллектуальных играх, различных конкурсах, проектах и олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во занятий 

всего теория практика 

1.  Анимационное предметное 

рисование 

4 1 3 

2.  Иллюстрации 4 1 3 

3.  Пейзажи 4 1 3 

4.  Анимационные пейзажи 4 1 3 

5.  Сказки 4 1 3 

6.  Рисуем музыку 4 1 3 

7.  Сказка в музыке 4 1 3 

8.  Мониторинг 4 1 3 

Всего 32 8 24 

Содержание программы 

(32 часа, 1 час в неделю) 

Тема «Анимационное предметное рисование» (4 часа). Уточнить 

знания о свойствах песка; познакомить детей с рисованием песком, с 

приемами рисования песком: прорисовыванием и насыпанием, рисованием 

обеими руками; учить подготавливать и приводить в порядок рабочее место, 

воспитывать аккуратность в работе. Познакомить с формообразующими 

движениями, учить, дорисовывая и убирая необходимые детали, 



преобразовывать один предмет в другой.Р азвивать интерес к рисованию 

песком, вызывая эмоционально-положительное настроение. 

Тема «Иллюстрации» (4 часа). Учить создавать иллюстрации к 

стихотворениям А.Барто из цикла « Игрушки», рисовать известными 

приемами и движениями; анимационно передавать эмоциональное состояние 

героев стихотворений; учить прорисовывать детали, выразительно читая 

стихотворение. Развивать чувство композиции, мышления, мелкую моторику 

рук. 

Тема «Пейзажи» (4 часа). Учить под музыку А. Вивальди создавать 

песочные пейзажи, соответствующие времени года, воспринимать 

эмоциональное содержание музыки; продолжать развивать умение рисовать 

обеими руками; вызвать желание вспомнить стихотворения к пейзажам. 

Развивать формообразующие движения и мелкую моторику рук, мышление, 

чувство композиции, умение слушать и слышать классическую музыку. 

Тема «Анимационные пейзажи» (4 часа). Учить под музыку 

П.Чайковского « Времена года» создавать анимационные пейзажи по смене 

одного времени года другим, смене погоды, соответствующие музыки; 

продолжать учить рисовать двумя руками, воспринимать эмоциональное 

содержание музыки, придумывать и разнообразить сюжет пейзажей, 

дорисовывая детали по временам года, сопровождать описательным 

рассказом свои рисунки, развивать мышление, фантазию и связную речь. 

Тема «Сказки» (4 часа). Учить создавать песочные анимации по 

сюжетам сказки, рассказывать сказку с одновременным рисованием сюжетов 

и образов, плавно переходя от одного сюжета к другому, дорисовывая 

недостающие детали приемами прорисовывания и насыпания; закреплять 

умение работать двумя руками. Учить сочинять сказку по вопросам с 

одновременным рисованием сюжетов, плавно переходящих из одного в 

другой; развивать фантазию, творчество, учить отражать свои мысли и 

впечатления в песочных анимациях. Приобщать к фольклору в искусстве, 

учить рисовать сюжеты календарно - земледельческих обрядов «Народные 

заклички», вызвать эмоционально - положительное настроение от процесса. 

Тема «Рисуем музыку» (4 часа). Учить слушать, слышать и рисовать 

музыку, воспринимать эмоциональное содержание музыки и отражать его в 

песочных рисунках; учить создавать композиции из различных образов 

цветов, анимационно преображая один цветок в другой; учить плавно 

передавать в рисунках движения птиц, насекомых, животных, 

соответствующее музыке; развивать фантазию, чувство композиции; 

закреплять формообразующие движения, умение рисовать обеими руками; 

создавать эмоционально – положительное настроение от пересыпания 

теплого песка, музыки и процесса рисования. 

Тема «Сказка в музыке» (4 часа). Познакомить со сказкой в музыке 

на примерах симфонических картин, учить передавать свои музыкальные 

впечатления в анимационных песочных рисунках; развивать активное 

слуховое восприятие, фантазию, чувство композиции, мелкую моторику; 

умение эмоционально расслабляться, вызывать устойчивый интерес и 



эмоциональную отзывчивость на классические, поэтические, музыкальные 

произведения. 

Тема «Мониторинг» (4 часа).  

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Волшебный песок» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий  64 занятия 
6 Количество часов всего 64 часа 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01 октября- – 31 мая 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: 

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

образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2021  

№ 599, 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 - Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска,  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  



Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проходят в кабинете педагога - психолога. 

Кабинет технически оснащен необходимой аппаратурой: 

Телевизор 

Планшет для рисования песком с подсветкой 

Бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля и т.д. 

Лопатки, широкие кисточки, сита, воронки 

Разнообразные пластиковые формочки разной величины – 

геометрические, изображающие животных, транспорт, людей, формочки для 

теста 

Миниатюрные игрушки (высотой 5 – 10 см), изображающие людей 

разного пола и возраста, различных животных и растения, транспорт и пр.. 

Дидактические материалы: 

Презентации по темам и сказкам 

Наглядные пособия: иллюстрации сказок, сказочные герои, 

презентации по теме изучения. 

Методическое обеспечение 

Занятие песочной анимацией состоит из подготовительной, вводной, 

основной и заключительной частей. 

В подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой 

моторики рук, 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, приёмы 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. 

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 

активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 



материал вводится последовательно: от развития более простых умений 

детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 

широкий спектр различных видов деятельности. Навыки самопроверки 

станут в дальнейшем основой для формирования у них правильной 

самооценки результатов своих действий. Формированию навыков 

самооценки способствует также подведение итогов занятия. В течение 2-3 

минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. 

 Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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