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Информационная карта программы 

«Арт-терапия» 

 

• Тип программы 

модифицированная 

• Образовательная область 

искусство 
• Направленность деятельности 

художественная 
• Способ освоения содержания образования 

творческий 
• Уровень освоения содержания образования 

углубленный 

• Возрастной уровень реализации программы 

6-7 лет 

дошкольное 
(дошкольное, начальное, основное или среднее общее 

образование) 

• Форма реализации программы 

групповая 
• Продолжительность реализации программы 

1 год 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

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 

позволяет маленькому художнику выразить в рисунке чувства и эмоции, дает 

свободу, вселяет уверенность в своих силах. 

Впервые идея работы обучающихся с песком появилась в конце 1920 

года, предложила М. Ловенфельд. Теоретико-методологическую основу 

данной техники представила Д. Каллф (идеи и концепции Юнга). Она 

предложила строить песочные композиции и разработала правила 

проведения работы с песком как для детей, так и для взрослых. Ж. де 

Доменико в 1960-х гг. применила данный метод при работе с парами, 

семьями и группами детей. Смысл деятельности: педагог как исследователь, 

должен открывать что-то новое вместе с обучающимися. Игры с песком, 

использовались М. Монтессори, К. Юнгом, английским педиатром М. 

Ловенфельд и другими. Педагоги считают, что игры с песком снимают 

детскую раздражительность, агрессивность, плаксивость и при этом бурно 

развивают фантазию, позитивно влияют на эмоциональное состояние детей и 

взрослых и являются прекрасных средством для развития и саморазвития. 

Новизна программы заключается в том, что в развитии творческого 

мышления детей используются инновационные технологии рисования 

песком - метод "Sand Art”, который позволяет на специальных световых 

столах решать развивающие и коррекционные задачи. Особый интерес у 

детей и у взрослых вызывает такая техника, как рисование песком. И это не 

случайно. 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. 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 звездного неба, 

лес или море. Этот необычный вид искусства называется Sand art, т. е. 

"искусство песка". Песок так же является прекрасным материалом для 

развития сенсорного восприятия окружающего мира и развития моторики 

рук детей. Использование именно этого материала позволяет существенно 

повысить мотивацию ребенка к занятиям, а также способствует более 

интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов. 



Программа основана на практических занятиях с детьми, многие 

термины и приемы рождались совместно с детьми. 

Очень важно объяснить детям доступным для них языком, благодаря 

этому занятия становятся не только продуктивными, полезными, но и 

увлекательными. В программе используются элементы и приемы: песочной 

терапии, метод песочного рисования «Sand-Art», арт-терапии, сказкотерапии, 

театротерапии. 

Метод песочного рисования «Sand-Art»» существует сравнительно 

недавно, около 30 лет. Зародилось это направление в США и сначала было 

лишь эффектным зрелищем при проведении разнообразных шоу- программ. 

Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисования «Sand-

Art»» можно эффективно применять для работы  с разнообразной 

психологической проблематикой, а также в образовательных и развивающих 

целях. Метод не имеет возрастных ограничений и может использоваться в 

работе с детьми, начиная с 2-х лет. 

Актуальность программы 

Песочная графика - новый и одновременно простой вид 

изобразительной деятельности для детей, доступный практически каждому и 

не требующий специальной подготовки. А для педагога это еще один способ 

понять чувства ребенка. 

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. Эго 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 юному 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. Песочная графика включает в 

себя: создание театра из песка, песочной мультипликации, песочной 

анимации. 

Нормативно-правовая база программы: 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Арт-терапия» 

разработана с учетом: 



   Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

РФ 29 декабря 2012 года № 189;  

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»;  

 Муниципальных правовых актов;  

 Устава образовательной организации;  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы:  

Данная программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и 

духовно-нравственных качеств личности посредством изучения техники 

рисования песком.  

Способствовать формированию таких компетентностей детей как 

«любознательный, активный»; «эмоционально отзывчивый»; «имеющий 

первичные представления о мире и природе»; «овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»; 

«овладевший необходимыми навыками и умениями».  

                Задачи: 

l. Обучающие: 

-приобщать учащихся к искусству песочной анимации; 

- обеспечивать поэтапное овладение каждой возрастной группой 

учащихся техникой песочного рисования на световой стеклянной 

поверхности (Техника: закидывания, засыпания, насыпания, вытирания, 

процарапывания, отпечатка, симметричное рисование двумя руками); 

- обучить учащихся основам трансформации песочных картин 

(трансформация одной картины в другую и созданию с помощью них 

сюжета); 

- способствовать усвоению основ изобразительного искусства с 

помощью рисования песком (основы линейной перспективы, законы 

композиции, пропорции фигуры и головы человека, передавать движение 

фигуры человека и животных в рисунках) 



- ознакомить детей с народными сказками и научить на основе их 

создавать спектакли песочной анимации; 

- приготовить учащихся к дальнейшему выступлению на сцене со 

спектаклями песочной анимации; 

- сформировать и развить практические навыки песочной анимации. 

2. Развивающие: 

- Формировать у дошкольников базовые умения и навыки рисования на 

песочном планшете: плавность, точность движения, умение работать 

пальцами обеих рук, координировать движение руки и глаза 

-Овладение техническими умениями: регуляцией силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять размах и 

направление руки при рисовании, гармоничное сочетание линий, света и 

тени. 

- Развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени. 

- Развивать художественный вкус. 

- Развивать композиционные умения при изображении групп предметов 

или сюжета. 

- Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

- Развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной деятельности. 

- Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие. 

- Развивать познавательные способности дошкольников (внимания, 

образного мышления, творческого воображения). 

- Развивать речь способности детей к сочинению сказок, историй. 

- Развивать эмоциональную сферу ребенка, духовно-нравственные 

качества у обучающихся; 

- развивать интерес к изучению и сохранению традиций русской 

народной культуры. 

3. Воспитательные: 

- формировать трудолюбие, самостоятельность; 

- сформировать умение воспринимать конструктивную критику; 

- формировать способность к адекватной самооценке; 

- формировать трудолюбие, упорство в достижении цели; 

- сформировать умение заниматься в коллективе; 

 - формировать коммуникативные навыки, доброжелательное 

отношение друг к другу; 



-          организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

Отличительные особенности программы 

Программа « Арт-терапия» построена по принципу расширения объёма 

знаний в соответствии с возрастными особенностями детей. Она 

способствует формированию творческой личности подрастающего 

художника песочной анимации. Все занятия можно использовать для детей 

любого возраста, лишь усложняя способ рисования. Главная цель программы 

не учить рисовать детей, а развивать их творческие и познавательные 

способности. Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет 

значения. Формирование необходимых знаний, умений и навыков 

происходит во время обучения. В процессе обучения реализуется 

дифференцированный подход. Учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности и склонности каждого ребенка для более успешного 

творческого развития. В программе используются некоторые основные темы 

дошкольной и школьной программы по окружающему миру, чтению и 

развитию речи, что поможет детям лучше закрепить пройденный материал. 

Все сказки, стихи, приведенные в программе можно отрепетировать и 

показывать в виде спектаклей на сцене, например, на праздниках или как 

отчетные концерты для родителей. 

                           Формы и методы занятий 

Занятия по программе «Арт-терапия» включают в себя следующие 

формы и методы работы: 

Урок-беседа, на котором педагог излагает теоретические сведения (о 

правилах рисования, созданиях сюжета для спектаклей, картин из песка, 

характерных приёмах песочной анимации, о сказках и т.д.), приводит 

художественные, наглядные примеры в качестве иллюстраций своего 

рассказа. 

- Практическое занятие, на котором дети рисуют сюжеты спектаклей, 

картин, разучивают роли, создают сюжет сказки, рисуют раскадровки 

сценарии. 

- Самостоятельная работа учащихся: выполнение творческих заданий, 

чтение дополнительной литературы. 

                                       Режим занятий: 

Программа «Арт-терапия» рассчитана на детей от 5 - 7 лет. Первый год 

обучения: 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

 

 



Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы « Арт-терапия» 

 

Предмет 

Песочная графика 

Учебный план 

1 год обучения –2 часа 1 раз в неделю 

                            

Планируемые результаты: 

 

1.получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа;  

2.приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях 

художественной культуры родного края;  

 3.умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного 

края, в пространстве школы и дома. 

4.приобретение социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим педагогом, как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

  
№ Наименование 

критерия 

Характер 

задания 

Нулевой 

уровень 

Низкий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

   0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

 1. Информированность ребенка в области техники рисования песком 

1 Основные 

техники 

песочного 

рисования 

Предлагается 

назвать 

известные 

техники 

рисования 

песком на 

световых 

планшетах. 

Отказываетс

я от 

выполнения 

задания в 

связи с 

незнанием 

техник. 

Пытается 

назвать 

отдельные 

техники 

рисования 

песком. 

Называет 

техники 

рисования 

песком 

неточно, 

пользуется 

подсказкой 

педагога. 

Самостоятель

но называет 

техники 

рисования 

песком верно. 

2 Владение 

приемом 

рисования по 

песку – 

светлым по 

темному 

(разгребание 

Предлагается, 

используя 

данный прием 

создать 

изображение 

конкретного 

предмета (по 

Частично 

сформирова

ны 

отдельные 

графически 

е действия 

умения. При 

Сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

Сформированы 

основные 

графически е 

действия. 

Удается 

передать 

форму, 

Умение 

сформирован

о, владеет 

всеми 

графически 

ми 

действиями . 



песка) словесной 

инструкции). 

рисовании 

допускает 

неточности . 

Изображени

е получается 

слабо 

узнаваемым. 

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображени

е узнаваемо. 

Качество 

изображения 

низкое. 

Нуждается в 

помощи 

взрослого 

светотеневые 

отношения. 

Качество 

изображения 

соответствует 

возрасту. 

Иногда 

нуждается в 

помощи 

Грамотно 

передает 

форму, свет, 

тень. 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятель

но выбирает 

данный 

прием как 

средство 

выразительно

сти 

 2. Отношение ребенка к рисованию песком на световых планшетах 

1 Желание 

научиться 

создавать 

картины из 

песка 

Желание 

четко не 

определено 

(ответ: «Не 

знаю»). 

Желание 

проявляется 

слабо 

Желание 

присутствуе

т , но 

неустойчиво 

е 

Желание ярко 

выражено, но 

неустойчивое 

Желание 

сильное, ярко 

выражено, 

устойчивое 

2 Умение 

видеть 

красоту в 

окружающем 

мире и 

передавать ее, 

используя 

песочную 

технику 

Нарисуй на 

песке что то 

красивое, что 

тебя 

поразило. 

Или: нарисуй 

на песке 

картинку с 

названием 

«Красота» 

Ребенок 

отказываетс

я рисовать 

на песке или 

предлагает 

нарисовать, 

используя 

другие 

графические 

материалы 

Рисует на 

песке какие 

то 

банальные 

предметные 

схематическ

ие картинки 

(солнышко, 

человечка и 

пр.) 

Рисует 

предметную 

или сюжетную 

картинку, но 

затрудняется 

пояснить, что в 

картинке 

красивого он 

изобразил и как 

этого достиг 

Рисует 

предметную 

или 

сюжетную 

картинку и 

поясняет, что 

в картинке 

красивого он 

изобразил и 

как, при 

помощи 

песка этого 

достиг. 

 3. Освоение ребенком графических навыков рисования песком 

1 Владение 

приемом 

рисования по 

песку – 

светлым по 

темному 
(разгребание 

песка) 

Предлагается 

используя 

данный прием 

создать 

изображение 

конкретного 

предмета (по 

словесной 

инструкции 

Частично 

сформирова

ны 

отдельные 

графически 

е действия 

умения. При 

рисовании 

допускает 

неточности . 

Изображени

е получается 

слабо 

узнаваемым. 

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого 

Сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображени

е узнаваемо. 

Качество 

изображения 

низкое. 

Сформированы 

основные 

графически е 

действия. 

Удается 

передать 

форму, 

светотеневые 

отношения. 

Качество 

изображения 

соответствует 

возрасту. 

Иногда 

нуждается в 

помощи 

взрослого 

Умение 

сформирован

о, владеет 

всеми 

графически 

ми 

действиями . 

Грамотно 

передает 

форму, свет, 

тень. 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятель

но выбирает 

данный 

прием, как 



Нуждается в 

помощи 

взрослого 

средство 

выразительно

сти 

2 Рисование 

песком – 

темным по 

светлому 

(насыпание 

песка, 

«вырезание » 

формы или 

«отсечение » 

лишнего) 

Предлагается 

используя 

данный прием 

создать 

изображение 

конкретного 

предмета (по 

словесной 

инструкции 

Частично 

сформирова

ны 

отдельные 

графически 

е действия 

умения. При 

рисовании 

допускает 

неточности . 

Изображени

е получается 

слабо 

узнаваемым. 

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого 

Сформирова

ны 

отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображени

е узнаваемо. 

Качество 

изображения 

низкое. 

Нуждается в 

помощи 

взрослого. 

Сформированы 

основные 

графически е 

действия. 

Удается 

передать 

форму, 

светотеневые 

отношения. 

Качество 

изображения 

соответствует 

возрасту. 

Иногда 

нуждается в 

помощи 

взрослого 

Умение 

сформирован

о, владеет 

всеми 

графически 

ми 

действиями . 

Грамотно 

передает 

форму, свет, 

тень. 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятель

но выбирает 

данный 

прием как 

средство 

выразительно

сти.  

3 Выбор техник 

песочного 

рисования в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Предлагается 

нарисовать 

предметную 

картинку 

песком на 

световом 

планшете по 

образцу, 

предлагается 

фотография 

песочной 

картины. 

Отказываетс

я от 

рисования с 

мотивировко

й, что не 

сможет 

такую 

картину 

нарисовать. 

Пытается 

повторить 

рисунок, 

используя 

приемы, 

характерные 

для 

традиционно

го 

рисования, 

т.е. рисует 

пальцем на 

засыпанной 

песком 

поверхности 

планшета. 

Получается 

рисунок 

непохожий 

на образец. 

Назвать 

приемы не 

может 

Повторяет 

изображение с 

использование

м отдельных 

приемов 

песочного 

рисования. 

Отдельные 

приемы не 

соответствуют 

графическому 

изображению. 

Получается 

рисунок 

похожий на 

образец. 

Называет 

отдельные 

приемы. 

Повторяет 

изображение 

с 

использовани

ем различных 

техник 

песочного 

рисования. 

Приемы 

соответствую

т 

графическом

у 

изображению

. Получается 

рисунок 

идентичный 

образцу. 

Называет 

приемы 

рисования. 

4 Умение 

строить 

композицию в 

процессе 

рисования 

Предлагается 

нарисовать 

песком на 

световом 

планшете две 

Умение не 

сформирова

но. 

Композицию 

выстроить 

Композицио

нные 

отношения 

выстраиваю

тся между 

Композиция 

выстраивается, 

но не в каждом 

рисунке. 

Смысловые и 

Успешно 

строит 

композицию 

по заданной 

теме или по 



песком. сюжетные 

картинки: 

одна по 

указанной 

педагогом 

теме, другая – 

по замыслу. 

не удается, 

изображают

ся 

отдельные 

предметы, 

слабо 

связанные 

между 

собой. 

отдельными 

предметами. 

композиционн

ые связи между 

изображаемым

и предметам и 

проявляются не 

всегда. 

замыслу, 

организуя 

смысловые и 

композицион

ные связи 

между 

изображаемы

ми предметам 

 

 

Хорошей формой отслеживания результата является: 

 открытые занятия с участием родителей, 

 совместный сбор творческого портфолио ребенка (фото песочных 

картин), 

 индивидуальные консультации, 

 мастер-классы для родителей, включение родителей в творческую 

деятельность, обучение приемам техники «Sand-Art», 

 презентация детских работ на сайте ДТДиМ. 

 фотовыставка песочных работ для родителей 

 итоговые занятия в середине и конце учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Задачи первого года обучения: 

 Освоение основных техник песочного рисования. 

 Знакомство с выразительными возможностями графических средств: 

точки, штриха, линии, пятна, с основными приёмами рисования на 

песочном световом планшете: «отпечатки», «рисование», «по песку», 

«рисование песком». 

 Развитие умения ориентироваться на песочном планшете, заполняя его 

песком в разной пространственной ориентации в зависимости от 

композиции направлениях с использованием графических средств 

рисования. 

 

№ 
разд
ела 

Наименование 
разделов 

№ 
зан
ят
ия 

Наименование тем 
Кол-во часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1  Введение 1  Вводное занятие. 

Знакомство с песочной 

графикой 

1 1 0 

2  Песочные 

фигуры 

2  Песочные фигуры 1 1 0 

3  Круглые и овальные 

песчинки  

1 0 1 

4  Квадратные, треугольные 

песчинки. 

1 1 0 

5  Сказка "Дружные фигуры" 1 0 1 

3  Песочные 

овощи и 

фрукты 

6  Грибная осень в 

песочнице. 

1 0 1 

7  Овощная планета 1 0 1 

8  Фруктовый сад 1 1 0 

9  Цветочная страна 1 0 1 

4  Песочные 

животные 

10  Домашние животные и их 

детеныши  

1 0 1 

11  Дикие животные. Сказка 

"Теремок"  

1 0 1 

12  Дикие животные. Сказка 

"Колобок"  

1 1 0 

13  Подводный мир 1 0 1 

14  Животные жарких стран  1 1 0 

15  Насекомые. Сказка «Муха 

цокотуха" 

1 0 1 

5  Транспорт из 

песка 

16  Наземный транспорт  1 1 0 

17  Воздушный транспорт 1 0 1 

6  Этот 

удивительный 

мир 

18  Песочный город (дома, 

здания) 

1 1 0 

19  Песочный человек   1 0 1 



20  Эмоции 1 1 0 

21  Сказочный лес, деревья  1 0 1 

22  Фантастический остров 1 0 1 

7  Подарок 23  Новый год 2 0 1 

24  Открытка для папы 1 0 1 

25  Открытка для мамы 1 0 1 

26  Весна 1 0 1 

8  Игры с песком 27  Игры с песком 1 1 0 

28  Игра «Волшебная ниточка» 1 0 1 

29  Игра «Неоконченный 

рисунок» 

1 1 0 

9  Сказки 

маленьких 

песчинок 

30  Как написать сценарий к 

сказке. 

1 1 0 

31  Колобок 1 0 1 

32  Волшебники. 1 0 1 

33  О чем рассказала музыка 1 0 1 

34  Разные сказки 1 0 1 

35  Вот и сказочке конец… 1 0 1 

36  Моя сказка 1 0 1 

ИТОГО 36 10 26 

Ожидаемый результат: 

1. Обучающиеся имеют представления и знают: 

- Основные техники песочного рисования. 

- Общую информацию об истории искусства песочной анимации 

современных художников. 

2. Обучающиеся владеют следующими графическими умениями и 

навыками. 

- Умение видеть красоту в окружающем мире и передавать её, 

используя песочную технику. 

- Умения использовать выразительные возможности графических 

средств: точки, штриха, линии, пятна. 

-Умение линейного рисования на песке при создании графических 

композиций. 

- Умение ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком 

в разной пространственной ориентации (по вертикали и по горизонтали) в 

зависимости от композиции направлениях с использованием графических 

средств рисования. 

- Умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 



- Навык координации системы «рука-глаз» при рисовании песком и на 

песке. 

- Умение создавать композиции по сюжетам сказок и историй. 

- Умение использовать основные приёмы рисования на песочном 

световом планшете: «отпечатки», «рисование», «по песку», «рисование 

песком». 

- Навык плавности, точности движения руки, регуляции силы 

движений, определение амплитуды, скорости, ритмичности. 

- Умение изменять размах и направление руки при рисовании песком. 

- Умение гармонично сочетать линии, свет и тень. 

- Умение работать пальцами обеих рук. 

3. У обучающихся сформированы: 

- Устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- Желание заниматься песочным рисованием и выражать свои мысли и 

чувства в изобразительной деятельности. 

- Усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца. 

- Элементы саморегуляции своего эмоционального состояния с 

использованием песка. 

- Позитивное эмоциональное состояние вовремя и после занятий. 

4. У обучающихся наблюдаются динамика развития: 

- Тактильной чувствительности, мелкой моторики руки, зрительно-

моторной координации. 

- Эстетического и художественного восприятия, эстетического вкуса. 

- Образного мышления, творческого воображения. 

- Внимания, усидчивости. 

- Самостоятельности, активности, инициативы и творчества в 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

предмет – Песочная графика 

 

РАЗДЕЛ. ВВЕДЕНИЕ 

1. Вводное занятие. Знакомство с песочной графикой  

Цель: познакомить детей с приемами рисования на песке. Развить 

воображение. Снять эмоциональное напряжение. 

 

РАЗДЕЛ. ПЕСОЧНЫЕ ФИГУРЫ 

2. Песочные фигуры 

Цель: познакомить с геометрическими фигурами. Приемы рисования 

ладонями, кулачками, ребрами ладоней. 

3. Круглые и овальные песчинки  

Цель: познакомить с приемами рисования на песке. Различные техники 

рисования круга и овала. Снятие эмоционального напряжения. Закрепить 

знания о геометрических фигурах. 

4. Квадратные, треугольные песчинки. 

Цель: познакомить с приемами рисования на песке. Различные техники 

рисования квадрата, треугольника. Закрепить знания о геометрических 

фигурах 

5. Сказка "Дружные фигуры" 

Цель. Учить детей создавать в воображении предметы, основываясь на 

схематическом изображении деталей этих предметов. Развитие воображения. 

 

РАЗДЕЛ. ПЕСОЧНЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ 

6. Грибная осень в песочнице. 

Цель: продолжать знакомить детей с приемами рисования на песке. 

Снятие эмоционального напряжения. Закрепить знания о грибах. 

7. Овощная планета 

Цель: Учить детей передавать в рисунке форму, характерные 

особенности овощей; равномерно располагать предметы по всему столу, 

засыпать песком предметы по форме закругленными движениями, держа 

песок в кулачке. Рисовать с помощью техники отсечение лишнего песка, 

убирая большим пальцем песок. Закреплять знания об овощах. 

8. Фруктовый сад 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 



9. Цветочная страна 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 

РАЗДЕЛ. ПЕСОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

10. Домашние животные и их детеныши  

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

11. Дикие животные. Сказка "Теремок"  

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. Закрепление знаний русских народных 

сказок. 

12. Дикие животные. Сказка "Колобок"  

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. Закрепление знаний русских народных 

сказок. 

13. Подводный мир 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

14. Животные жарких стран  

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук 

15. Насекомые. Сказка «Муха цокотуха" 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. Закрепление знаний сказки К И. 

Чуковского "Муха - Цокотуха.” 

 

РАЗДЕЛ. ТРАНСПОРТ ИЗ ПЕСКА 

16. Наземный транспорт  

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 



17. Воздушный транспорт 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 

РАЗДЕЛ. ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

18. Песочный город (дома, здания) 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

19. Песочный человек   

Цель: Формирование представлений о портрете, о том, для чего его 

создают художники, что художники изображают не только внешний вид 

конкретного человека, но и его душевное состояние, настроение, что в 

портрете ничего не бывает лишнего: все работает на раскрытие образа 

человека; учить правильно располагать части лица. 

20. Эмоции 

Цель: учить детей узнавать по изображенному сюжет на картине, какие 

чувства испытывает персонаж в той или иной ситуации (радость, грусть, 

удивление, злость, испуг) Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

образу, закреплять умение передавать различные выражения лица 

(радостное, грустное, испуганное и т д) развивать у детей воображение и 

чувство юмора; учить правильно располагать части лица. 

21. Сказочный лес, деревья  

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. Закрепить знание детей о деревья.  

22. Фантастический остров 

Цель: Развитие творческих способностей, фантазии, воображения. 

 

РАЗДЕЛ. ПОДАРОК 

23. Новый год 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

24. Открытка для папы 

Цель: Развить самостоятельность в выборе сюжета. Развитие чувства 

патриотизма, чувства гордости за Родину. Воспитывать любовь и уважение к 

родителям.  



25. Подарок для мамы. Праздник 8 марта. Открытка для мамы 

Цель: Развить самостоятельность в выборе сюжета. Воспитывать 

любовь и уважение к родителям. Воспитывать эстетическое отношение к 

образу мамы. 

26. Весна 

Цель: Развитие познавательных процессов. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Развитие творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики рук, воспитывать любовь к природе. 

 

РАЗДЕЛ. ИГРЫ С ПЕСКОМ 

27. Игры с песком 

Упражнение «Волшебные кляксы». 

Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

Предложить кинуть песок на стол. Получились различные кляксы, 

детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что она похожа или на кого и 

дорисовать образ. 

28. «Волшебная ниточка». 

Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

Предложить детям нарисовать картинки, не отрывая руки от стола. 

29. Игра «Неоконченный рисунок». 

Цель: развитие творческого воображения. 

Детям даются листы с изображением недорисованных предметов. 

Предлагается дорисовать предмет на песке и рассказать о своем рисунке 

 

РАЗДЕЛ. СКАЗКИ МАЛЕНЬКИХ ПЕСЧИНОК 

30. Как написать сценарий к сказке. 

Цель: научить писать сценарий к сказкам. 

31. Колобок 

Цель: учить детей готовиться к спектаклям по готовому сценарию 

32. Волшебники 

Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

Без предварительной беседы предложить детям на песке превратить 

две совершенно одинаковые фигуры, в злого и доброго волшебника. Далее 

предложить придумать, что совершил плохого «злой» волшебник и как его 

победил «добрый». 

33. О чем рассказала музыка 

Цель: развитие творческого воображения. 



Звучит классическая музыка. Детям предлагается закрыть глаза и 

представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать на песке свои 

представления и рассказать о них. 

34. Разные сказки 

Цель: учить детей воображать различные ситуации, используя в 

качестве плана наглядную модель Педагог выстраивает на демонстрационной 

доске любую последовательность изображений (два стоящих человечка, два 

бегущих человечка, три дерева, домик, медведь, лиса, принцесса и т. д.) 

Детям предлагается придумать сказку по картинкам, соблюдая их 

последовательность и нарисовать на песке. Можно использовать различные 

варианты: ребенок самостоятельно сочиняет сказку целиком, следующий 

малыш не должен повторять его сюжет. Если детям это сложно, можно 

сочинять сказку всем одновременно. 

35. Вот и сказочке конец…Придумай и нарисуй свой конец сказки 

Цель: развитие творческого воображения. 

Предложить детям изменить и сочинить свой конец знакомых сказок и 

нарисовать их на песке. 

36. Моя сказка 

Цель: развитие воображения и внимания. 

Презентация своей творческой работы – сказки на песке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные:  

 знать правила поведения на занятиях, в игровом творческом 

процессе;  

 уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять настойчивость в достижении цели;  

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе 

творческого взаимодействия с педагогом;  

 уметь проявлять самостоятельность в поиске решений 

различных ситуаций и творческую активность;  

 проявлять интерес к новым техникам нетрадиционного 

рисования, к новым способам самовыражения.  

Метапредметные:  

 знать о рисовании песком как о современном искусстве;  

 знать о возможностях использования песка в жизни человека;  

 знать и уметь воспроизводить образы окружающего мира 

(растения, животные, обитатели подводного мира и т.д.)  

 уметь передавать на песке форму, строение предмета и его 

частей, правильные пропорции частей;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности с педагогом.  

Регулятивные УУД:   

- уметь осуществлять песочный рисунок по образцу и заданными 

приемами;  

- уметь действовать по словесным инструкциям, по алгоритму, 

самостоятельно продолжать выполнение задуманной песочной композиции;  

- уметь осуществлять пошаговый контроль за результатом.  

Познавательные УУД:  

- уметь выбирать приемы рисования песком;  

-       ориентироваться в пространстве светового планшета и песочницы;  

- уметь оценивать результат с помощью педагога.  

Коммуникативные УУД:   

- уметь устанавливать контакты и взаимодействовать с педагогом;  

- уметь вести монолог и диалог, отвечать на вопросы;  

- владеть вербальными и  невербальными средствами общения;  

- распределять функции и роли в совместной деятельности.  

Предметные:  

 владеть техническими навыками рисования песком (форма, 

строение, композиционная передача, пропорции);  



 освоить приёмы создания фона на световом планшете;  

 уметь различать приёмы рисования песком;  

 уметь рисовать статичные песочные картины с использованием 

различных приемов на световом планшете;  

 уметь сочинять и рассказывать реальные и вымышленные 

истории, моделируя их на песочном поле, а также создавать 

образы из кинетического песка;  

 развивать координацию и мелкую моторику при работе с песком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

предмет «Фитнес-аэробика» 

 

№ Раздел 

Кол-

во 

часов 

Форма аттестации 

1  Введение 7 Тестирование 

обучающихся 

2  Танцевальная разминка 5 Творческое задание 

3  Общеразвивающие 

упражнения 

7 Выполнение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

4  Подвижные игры 10  

5  Основы современного  танца 7 Танцевальное 

выступление 

  36 ч.  

 

 

Содержание учебного плана 

предмет Фитнес – аэробика 

 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. Правила поведения. 

 

Тестирование обучающихся 

Вводное тестирование. Промежуточное тестирование. Итоговое 

тестирование  

Танцевальная разминка 

Танцевальная разминка №1 

Танцевальная разминка №2 

Танцевальная разминка №3 

Танцевальная разминка №4 

Танцевальная разминка №5 

Танцевальная разминка №6 

Танцевальная разминка №7 

"Флэш-моб" 

Общеразвивающие упражнения 



Разучивание разминки в движении. Выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) в игровой форме "Сказка про 

котенка". Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) в 

игровой форме "Сказка Дюймовочка". Выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) в игровой форме "Индейцы". 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) в игровой 

форме "Детская Йога". Разучивание разминки на месте "Суставная 

гимнастика". Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) в 

игровой форме "Загадки" 

 

Подвижные игры 

Подвижные игры высокой интенсивности "Баба яга" 

 Подвижная игра "Невод" 

 Подвижная игра "Хвостики" 

 Подвижные игры средней интенсивности "Космонавты" 

 Подвижная игра "День и ночь" 

 Подвижные игры низкой интенсивности "Крокодил" 

 Подвижная игра "Зеркало" 

 

Основы современного танца 

Основные понятия. Стили современного танца. Краткая исторя 

возникновения, характеристики. 

Разучивание специальной разминки. Разучивание танца "Кабы не было 

зимы". Танцевальное выступление обучающихся. 

 

 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

предмет Фитнес-аэробика 
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Оценочные материалы 

 

Тестирование: 

• Методика эмоционально-цветовой аналогии А.Н. Лутошкина, 

предназначена для изучения особенностей эмоционального состояния 

ребенка;  

• Рисуночный тест Дж.Бука "Дом. Дерево.Человек" позволяет выявить 

степень выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, 

чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, трудностей в 

общении, депрессивности.  

 

Наблюдение: 

Используя, в диагностической работе метод наблюдения оценивается:  

• состояние мелкой моторики (ловко, уверенно берет мелкие игрушки 

или роняет их, не может поставить одно звено деревца на другое и т. п.);  

• уровень познавательного интереса (рассматривает набор игрушек, 

расспрашивает о незнакомых предметах, делится впечатлениями об уже 

знакомых игрушках и тому подобное);  

• уровень общей осведомленности (как много предметов из набора 

игрушек ему незнакомы);  

• сформированность понятий и умение обобщать (игрушки в лотках 

разложены по темам);  

• личностные характеристики (темперамент, тревожность, уверенность в 

себе, агрессивность, сформированность коммуникативных навыков в 

общении, общее эмоциональное состояние).  

 

Беседа: 

Во время беседы с ребенком на тему выполненного им задания, оценивается 

сформированность следующих параметров:  

• уровень развития речи (звукопроизношение, грамматический строй 

речи, лексику);  

• уровень развития игровой деятельности (игрушки просто набросаны в 

песочнице, присутствует простой сюжет или развитие сюжета);  

• эмоциональное развитие (как выражает эмоции, их адекватность 

ситуации, устойчивость);  

• уровень развития таких психических процессов, как произвольная и 

непроизвольная память (помнит ли, где стояли игрушки), восприятие формы, 

цвета, размера;  

• устойчивость и распределение внимания, работоспособность;  



• воображение (сказочный сюжет, его развитие, разнообразие героев и 

тому подобное).  

• уровень развития воли и целеустремленности (убирает ли игрушки по 

местам, доводит ли дело до конца);  

• уровень развития памяти (где какая игрушка была) и внимания;  

• умение обобщать (способность быстро находить подходящий лоток для 

каждой игрушки), сообразительность;  

• на групповых (5 – 6 человек) занятиях – уровень сформированности 

коммуникативных навыков, стиль общения со сверстниками. 
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