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Пояснительная записка 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма взаимодействия и преобразования мира. Песочное рисование в 

образовательном процессе – это новый универсальный способ развития 

ребенка в современном визуально и информационно насыщенном мире. 

Создание песочных композиций – необычайное искусство, позволяющее 

решить целый комплекс педагогических задач.  

Рисуя картины из песка, придумывая различные истории, мы в 

наиболее органичной для ребенка форме можем передать ему наши знания и 

жизненный опыт, события и законы окружающего мира. Перенос 

деятельности в близкую для детей среду и с помощью доступного для них 

материала (песка) дает больший воспитательный и образовательный эффект, 

нежели стандартные формы обучения. Создание песочных рисунков – это 

многогранный процесс, предоставляющий возможность всестороннего 

развития ребенка как создателя нового вида творческой деятельности. 

Продолжая жить в мире детства, дети реализуют свои творческие замыслы. 

Возникшее в современном образовательном пространстве 

противоречие между социальным заказом общества на развитие творческой 

личности и недостаточной практической разработанностью механизмов 

развития детской креативности стимулирует рост интереса к проблеме 

творческого мышления в детском возрасте. 

Современной эффективной технологией, которая способствует 

рациональной организации воспитательно-образовательного процесса, 

применению личностно-ориентированного подхода, активному 

использованию технических средств обучения, интеллектуальному развитию 

ребёнка и раскрытию его творческих способностей является технология 

песочного рисования «Sand Art» на световых столах. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Пескарики» разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Уставом учреждения. 

Новизна программы заключается в использовании технологии 

песочного рисования «Sand Art» для развития творческого мышления и 

познавательной сферы старших дошкольников. На занятиях используется 

специальное оборудование – световые столы и песок в качестве материала 

для создания завораживающих изображений: образов, композиций. 

Актуальность представленной программы определяется тем, что 

рисование песком стало одним из современных популярных видов 

изобразительного искусства, а также в недостаточной разработанности 

данной темы в современной педагогической литературе и социальный заказ 

на творческую, всесторонне развитую личность. Использование специально 

подобранных упражнений, игр стимулируют интеллектуальное и творческое 

развитие, нестандартное мышление, что особенно актуально в современном 

обществе. 

Педагогическая целесообразность представленной программы 
состоит в том, что работа над созданием песочной композиции несёт 

неоценимую пользу в развитии детского потенциала: развивается творческое 

мышление, логика, внимание, повышаются коммуникативные навыки, 

тренируется мелкая моторика рук, прививаются терпение и усидчивость. 

Общие знания о специфике работы над композицией формируют 

уважительное отношение к коллективному труду и, что очень важно, 

повышается образование ребенка в контексте современного искусства. 
Процесс создания песочной композиции интересен и увлекателен, и в конце 

трудоемкой работы ребёнок получает результат в форме законченной 

картины. 

Вид программы – модульная. Программа состоит из трех модулей. 

Первый модуль «Азбука песочной графики» – является общим (сквозным) 

для модуля 2 «Песочные сказки» и модуля 3 «Песочные путешествия». 

Модуль 1 реализуется в самом начале учебного года (октябрь – 1 неделя 

ноября) в объеме 10 часов. Последнее занятие модуля является 

диагностическим, направленным на выявление уровня сформированности 

специальных навыков рисования песком на световых столах. По итогам 

диагностики Модуля 1 определяется дальнейший образовательный маршрут 

ребёнка. При выборе второго или третьего модуля учитываются  желание, 

интересы и природные способности и склонности детей. 

Модульная структура программы позволяет ребёнку освоить за один 

учебный год два модуля (1+2 или 1+3). Продолжить обучение по программе 
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«Пескарики» можно на следующий учебный год (минуя первый модуль, 

приступить сразу к модулю 2 или 3). 

Уровни сложности 

№ Название модуля 
Уровень 

сложности 
Возраст 

1  «Азбука песочной графики» – 

 является общим (сквозным) для модулей 2 и 3 

стартовый 5-7 лет 

2  «Песочные сказки» базовый 5-7 лет 

3  «Песочные путешествия» базовый 5-7лет 

 
Цель программы – педагогическая поддержка художественного и 

эмоционального развития, а также творческого мышления и развития 

познавательной сферы в процессе создания песочных композиций 

посредством использования метода «Sand Art» у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

Обучающие:  

1) познакомить детей с различными способами засыпки поверхности 

светового стола: просеивание, расхлопывание, дождик, торнадо; 

2) помочь детям овладеть техниками рисования на световом столе: 

пальцами поочередно, кулаком, ребром ладони, щепотью, мизинцами, 

одновременным использованием нескольких пальцев, симметрично двумя 

руками, отсекая лишнее, посыпкой из кулачка струйки песка (модуль 1 и 

далее в ходе реализации модулей 2, 3 – совершенствовать специальные 

навыки рисования на световых столах); 

3) способствовать снятию мышечного напряжения; 

4) систематизировать знания детей о литературных произведениях 

народного и авторского творчества (модуль 2); 

5) дать представление о географической карте, местоположении и 

названиях континентов, дать ознакомительную информацию об основных 

природных объектах, достопримечательностях, символах материков 

Модуль 1  

«Азбука песочной графики» 

Модуль 2  

«Песочные сказки» 

Модуль 3  

«Песочные путешествия»   
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(модуль 3). Важно! Информацию по континентам даем общую 

ознакомительную, не требуя строгого и четкого запоминания.  

Развивающие: 

1) развивать такие качества творческого мышления как гибкость и 

оригинальность, продуктивность и скорость, детализация творческой идеи; 

2) развивать мелкую моторику рук и сенсорно-перцептивной сферы; 

3) развивать речь (накопление пассивного и активного словаря); 

4) развивать коммуникативные навыки; 

5) развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение); 

6) развивать зрительно-моторную координацию движений, тактильную 

чувствительность; 

7) развивать межполушарное взаимодействие: свободное владение 

кистями обеих рук; 

8) расширять кругозор, общую осведомленность и формирование 

целостной картины мира. 

Воспитательные: 

1) воспитывать интерес к искусству песочного рисования, интерес к 

новым знаниям и открытиям; 

2) воспитывать усидчивость, терпение и аккуратность; 

3) воспитывать согласованность действий друг с другом, ответственное 

отношение к процессу создания композиций. 

Адресаты программы. Программа предназначена для обучающихся 

МАДОУ г. Мурманска № 115 5-7 лет, желающих развивать свои 

художественные способности, получать углублённые теоретические и 

практические знания и навыки владения песком как художественным 

материалом.  

Наполняемость группы – от 5 до 10 человек.  

Условия приёма детей – зачисляются все желающие без предъявления 

специальных требований. 

Срок реализации программы. Образовательная деятельность 

проводится в течение одного учебного года: с 1 октября по 30 апреля. 

Объем программы – 102 часа. 

Модули Количество часов 

Модуль 1 «Азбука песочной графики» 10 

Модуль 2 «Песочные сказки» 46 

Модуль 3 «Песочные путешествия» 46 
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Режим занятий. Занятия проводятся во второй половине дня вне 

основных режимных моментов. Периодичность – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Организация и проведение учебного, творческого и воспитательного 

процессов строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка, его интересов и возможностей самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности. 

Форма обучения – очная. 

Образовательная технология – технология песочного рисования 

«Sand Art» на специальных столах с подсветкой. 

При организации занятий применяются здоровьесберегающие 

технологии – в течение занятия проводятся физкультминутки, смена 

динамической позы, пальчиковая гимнастика. 

Форма организации деятельности обучающихся – групповая; 

индивидуальная работа (при затруднениях выполнения заданий). 

Виды занятий – практические занятия, выставки творческих работ. 

Учебный план  

Модуль 1 «Азбука песочной графики» 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1. Знакомство с Песочной 

страной 

 

10 1 9 Педагогическое наблюдение, 

анализ детских работ, 

контрольные вопросы.  

Подведение итогов по освоению 

специальных приемов 

рисования.  

Мониторинг сформированности 

специальных умений рисования 

на световых столах 

 Итого  10 1 9  

Модуль 1. Содержание 

Тема 1. Знакомство с Песочной страной.  

Теория. Знакомство с песком и его свойствами, оборудованием и 

правилами работы в песочной студии. Все начинается с точки. Приёмы 

рисования линиями и штрихами. Инструменты для изображения различных 
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линий и штрихов. Техники создания выразительного образа с 

использованием в изображении точек, линий и штрихов.  

Практика. Игра – знакомство с песком. Правила аккуратной и 

безопасной работы. Изображение на песке геометрических фигур и 

простейших образов различными приёмами работы с песком. Рисование 

штрихов и линий разной длины, толщины, направленности и формы. 

Эксперименты с линией. Рисование струйкой песка из кулачка. 

Эксперименты с пятнами. Получение изображений путем насыпания песка, 

очищения плоскости и отсечения лишнего. Работа двумя руками 

одновременно по изображению симметричных форм.  

Форма подведения итогов. Портфолио, показ песочных композиций, 

фотовыставка детских работ.  

Модуль 1. Планируемые результаты 

1. У обучающихся на достаточном уровне развито творческое 

мышление: гибкость, продуктивность. Дети умеют создавать песочные 

композиции, при этом хорошо владеют специальными навыками рисования 

песком, задействуя все пальцы кистей рук, владеют навыком рисования двумя 

руками одновременно. 

2. Владеют навыками коллективной деятельности, умеют общаться с 

ровесниками и взрослыми в творческой деятельности.  

3. У обучающихся сформирован активный интерес к искусству 

песочного рисования, интерес к новым знаниям и открытиям. При создании 

песочных картин проявляют терпение, усидчивость и аккуратность. 

Учебный план 

Модуль 2 «Песочные сказки» 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество  

часов 

Формы контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1. «Сказки В. Сутеева» 6   6 Педагогическое наблюдение, 

анализ детских работ,  

контрольные вопросы 

по содержанию сказок, 

фотовыставка  

 

2 «Народные сказки»  6  6 

3 «Новогодние истории» 10  10 

4 «Сказки Маршака» 8  8 

5 «Весенние рассказы и 

сказки» 

8  8 

 6 «Сказки В. Бианки» 7  7 

7 Итоговое занятие  

по модулю 2 «Мои 

песочные истории» 

1  1 Открытое занятие. Подведение 

итогов за год. Мониторинг по 

итогам учебного года  
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(см. таблицу диагностики) 

  Итого  46  46  

Модуль 2. Содержание  

Тема 1. «Сказки В. Сутеева» 

Практика. Рисование по мотивам сказок В. Сутеева «Разные колеса», 

«Под грибом», «Дядя Миша», «Мешок яблок», «Кораблик». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Любимые герои сказок 

В. Сутеева». 

Тема 2. «Народные сказки» 

Практика. Рисование по мотивам р. н. с. «Три медведя», «Петушок – 

Золотой гребешок», «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Мороз и Заяц», 

«Рукавичка». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Любимые герои 

народных сказок». 

Тема 3. «Новогодние истории» 

Практика. Рисование по мотивам сказки В. Сутеева «Ёлка», С. Козлова 

«Как ёжик и медвежонок Новый год встречали», С.Козлова «Поросенок в 

колючей шубке», Э. Успенского «Новый год с Чебурашкой», В. Степанова 

«Серебряный ключик», В. Сутеева «Мишка на горке». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Новогодний хоровод». 

Тема 4. «Сказки Маршака» 

Практика. Рисование по мотивам сказок «Где обедал воробей?», 

«Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Теремок». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Герои сказок Маршака». 

Тема 5. «Весенние рассказы и сказки» 

Практика. Рисование по мотивам стихотворения и песни «У всех на 

свете мамочка есть!» к 8 Марта, по мотивам сказки В. Сутеева «Весной» 

(история снеговика), по мотивам сказки М. Григорьева «Детская сказка о 

весне и гномах», по мотивам р. н. с. «Как весна зиму поборола». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Весну встречаем». 

Тема 6. «Сказки В. Бианки» 

Практика. Рисование по мотивам сказок «Как муравьишка домой 

спешил» «Паучок-пилот» «Лис и мышонок» «Хвосты». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Лесные сказки 

В. Бианки». 

Тема 7. Итоговое занятие по модулю 2 «Мои песочные истории». 
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Модуль 2. Планируемые результаты 

1. У обучающихся на достаточном уровне развито творческое 

мышление: гибкость, продуктивность. Дети умеют создавать оригинальные 

песочные композиции, при этом хорошо владеют специальными навыками 

рисования песком, задействуя все пальцы кистей рук, владеют навыком 

рисования двумя руками одновременно. 

2. Владеют навыками коллективной деятельности, умеют общаться с 

ровесниками и взрослыми в творческой деятельности.  

3. Знают много литературных произведений народного и авторского 

исполнения, знают основных героев произведений, умеют их изображать в 

рисунке. 

4. У обучающихся сформирован активный интерес к искусству 

песочного рисования, интерес к новым знаниям и открытиям. При создании 

песочных картин проявляют терпение, усидчивость и аккуратность. 

Учебный план  

Модуль 3 «Песочные путешествия» 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1 Раздел  

«Океан. Подводные 

путешествия» 

4  4 Педагогическое наблюдение, 

анализ детских работ, 

контрольные вопросы по теме, 

фотовыставка.  

 
2 Раздел «Кругосветное 

путешествие-1» 

8  8 

3 Раздел «Кругосветный 

Дед Мороз» 

10  10 

4 Раздел «Кругосветное 

путешествие-2» 

11  11 

5 Раздел «Северный и 

Южный полюс Земли» 

5  5 

6 Раздел «Космические 

путешествия» 

7  7 

7 Итоговое занятие по 

итогам учебного года 

«Вокруг света» 

1  1 Открытое занятие. Подведение 

итогов за год. Мониторинг по 

итогам учебного года  

(см. таблицу диагностики) 

 Итого 46  46  
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Модуль 3. Содержание  

Тема 1.  «Океан. Подводные путешествия» 

Практика. Рисование. Батискаф, дельфины, акула-молот, рыба-фонарь, 

рыба-капля, медузы, осьминоги, морская черепаха. 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Чудеса океана». 

Тема 2.  «Кругосветное путешествие-1» 

Практика. Рисование. В Австралии: Коала, эвкалипт, бутылочное 

дерево, кенгуру. В Южной Америке: тропический лес, кактусы, змея 

Анаконда, река Амазонка, рыбы пираньи, горы Анды, шоколадное дерево. В 

Северной Америке: гигантская секвойя, водопад Ниагара, овцебык, индейцы 

и их жилище типи, торнадо. 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Австралия и Америка: 

мои песочные заметки». 

Тема 3. «Кругосветный Дед Мороз» 

Практика. Рисование. Санта-Клаус с упряжкой оленей, Финский 

Йолупукки и его сестра Муори. Российский Дед Мороз в Великом Устюге. 

Итальянские новогодние персонажи: Бабо Натале и фея Бефана. Шведские 

новогодние персонажи: Юль Томтен и его помощники. Китайский новый год 

и его персонажи. 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Новогодние истории». 

Тема 4. «Кругосветное путешествие-2» 

Практика. Рисование. Азия: Гималаи, Великая Китайская стена, панда, 

бамбук, павлины, сакура, Фудзияма. В Африке: пустыня Сахара, оазисы, 

пальмы, баобабы, животные Африки. Природа и животные России. Москва. 

Красная площадь. Парад войск (к 23 Февраля). Италия – Пизанская башня, 

Колизей, пицца. Голландия – поля тюльпанов. Соберем букет для мамы (к 8 

Марта). 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Мои песочные заметки» 

Тема 5. «Северный и Южный полюс Земли» 

Практика. Рисование. Антарктида – Южный полюс: пингвины, вулкан 

Эребус, река Оникс. Арктика – Северный полюс: белый медведь, эскимосы и 

их традиционное жилище иглу, арктические птицы. Кольский полуостров – 

наш край: сопки, горы Хибины, озеро Имандра, северные олени, северное 

сияние. 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Холодные полюсы 

Земли». 
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Тема 6. «Космические путешествия» 

Практика. Рисование. Космический корабль, космонавт, звезды, Белка 

и Стрелка отправились в полёт. Песочные игры: «Загадочные космические 

галактики», «Созвездия», «Планеты солнечной системы». 

Форма подведения итогов. Итоговое занятие «Моё созвездие». 

Тема 7. Итоговое занятие по итогам учебного года «Вокруг света»  

Модуль 3. Планируемые результаты 

1. У обучающихся на достаточном уровне развито творческое 

мышление: гибкость, продуктивность. Дети умеют создавать оригинальные 

песочные композиции, при этом хорошо владеют специальными навыками 

рисования песком, задействуя все пальцы кистей рук, владеют навыком 

рисования двумя руками одновременно. 

2. Владеют навыками коллективной деятельности, умеют общаться с 

ровесниками и взрослыми в творческой деятельности.  

3. Имеют представление о географической карте и названиях 

материков. На иллюстрациях могут узнать мировые достопримечательности, 

характерные природные объекты, явления и могут их изобразить в рисунке. 

4. У обучающихся сформирован активный интерес к искусству 

песочного рисования, интерес к новым знаниям и открытиям. При создании 

песочных картин проявляют терпение, усидчивость и аккуратность. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Критерии диагностики освоения программы (Автор Е. А. Тупичкина 

«Мир песочных фантазий»): Диагностика охватывает ряд основных 

показателей эффективности освоения программы, в качестве которых 

выступают: 

1) информированность ребенка в области техники рисования песком; 

2) отношение ребенка к рисованию песком на световых планшетах; 

3) освоение ребенком графических навыков рисования песком; 

4) психомоторное развитие ребенка; 

5) проявление творческих способностей ребенка; 

6) эмоциональный отклик ребенка в процессе рисования песком. 

Для выявления степени сформированности выше указанных 

показателей проводятся диагностические процедуры, представленные в 

«Диагностической таблице эффективности освоения ребенком программы» 

(Приложение 1). На основе анализа продуктов изобразительной 

деятельности, наблюдения за характером рисования песком по каждому 

параметру выставляется соответствующее количество баллов в соответствии 

с выявленным уровнем его сформированности (нулевой, низкий, 
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достаточный, продвинутый) и делается вывод о характере освоения 

программы. 

Диагностические процедуры проводятся с детьми до начала занятий 

песочным рисованием и в завершении прохождения программы, полученные 

результаты сопоставляются и делаются выводы об эффективности 

реализации содержания программы. Также в целях корректировки 

педагогических действий проводится и промежуточная диагностика.  

Календарный учебный график 

Модуль 1 «Азбука песочной графики». 

Место проведения – студия. 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я Форма 

проведе-

ния К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тема занятия Форма контроля 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Очная 

групповая 

2 Знакомство с Песочной 

страной 

1. Теория: Рассказ об 

искусстве песочного 

рисования 

2. Практика: способы 

засыпки песочного стола 

Педагогическое 

наблюдение, контроль 

выполнения  

Входящий 

мониторинг 

(таблица диагностики) 

2 Очная 

групповая 

2 1. Рисование: 

Необыкновенные следы 

жителей Песочной 

страны 

2. Рисование: 

Волшебный круг 

Педагогическое 

наблюдение, контроль 

выполнения заданий,  

анализ и оценка работ  

  

3 Очная 

групповая 

2 1. Рисование: Строгий 

квадрат 

2. Рисование: 

Необычный треугольник 

4 Очная 

групповая 

2 1.Рисование: Упрямый 

прямоугольник 

2. Рисование: 

Загадочный ромб 

н
о
я
б

р
ь 

1 Очная 

групповая 

2 1.Рисование: 

Непредсказуемый зигзаг 

и спиралька 

2. Итоговое занятие 

«Песочные картинки» 
Мониторинг 

освоения Модуля 1  

(таблица диагностики) 

  Итого  10   
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Календарный учебный график 

Модуль 2 ««Песочные сказки» 

Место проведения – студия. 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я Форма 

проведе-

ния К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тема занятия Форма контроля 

н
о
я
б

р
ь 

Тема «Сказки В.  Сутеева» 

2  Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Разные колеса» 

2. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок 

3  Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева «Дядя 

Миша» 

2. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Мешок яблок» 

4  Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

2. Итоговое занятие  

«Любимые герои сказок 

В. Сутеева» 

Подведение итогов. 

Анализ и оценка 

детских  работ.  

Фотовыставка 

«Любимые герои 

сказок В. Сутеева» 

 Тема «Народные сказки» 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

р. н. с. «Три медведя» 

2. Рисование по мотивам 

р. н. с. «Петушок – 

Золотой гребешок» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок 

 2 Очная 

групповая 

2  1. Рисование по 

мотивам р.н.с. «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

2. Рисование по мотивам 

р. н. с. «Мороз и Заяц» 

3 Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

укр. н. с. «Рукавичка» 
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2. Итоговое занятие 

«Любимые герои 

народных сказок» 

Анализ и оценка 

детских работ.  

Фотовыставка 

«Любимые герои 

народных сказок» 

Тема «Новогодние истории» 

4  Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Ёлка» 

2. Рисование по мотивам 

сказки С. Козлова «Как 

ёжик и медвежонок 

Новый год встречали» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок 

 

я
н

в
ар

ь
 

2 Очная 

групповая 

3 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки 

С. Козлова «Поросенок в 

колючей шубке» 

3. Рисование по мотивам 

сказки В. Степанова 

«Серебряный ключик» 

3 Очная 

групповая 

3 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Подарок» 

2, 3. Рисование по 

мотивам сказки 

Э. Успенского «Новый 

год с Чебурашкой» 

 

Промежуточный 

мониторинг освоения 

программы модуля 2  

(таблица диагностики) 

4 Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Мишка на горке» 

2. Итоговое занятие 

«Новогодний хоровод» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок. 

Фотовыставка 

«Новогодний 

хоровод» 

ф
ев

р
ал

ь 

Тема «Сказки С. Маршака» 

1 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки «Сказка 

о глупом мышонке» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок 

 

2 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки 

«Кошкин дом» 
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3 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки 

«Теремок» 

4 Очная 

групповая 

2 1.Рисование по мотивам 

сказки «Где обедал 

воробей?» 

2. Итоговое занятие 

«Герои сказок Маршака» 

Анализ и оценка 

детских работ.  

Фотовыставка «Герои 

сказок С. Маршака» 

м
ар

т 

Тема «Весенние рассказы и сказки» 

1 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам стихотворения 

и песни «У всех на свете 

мамочка есть!» к 8 

Марта 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок 

2 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки 

М. Григорьева «Детская 

сказка о весне и гномах» 

 

3 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам р. н. с. «Как 

весна зиму поборола» 

 

4 Очная 

групповая 

2 1. Рисование по мотивам 

сказки В. Сутеева 

«Весной» (история 

снеговика) 

 

2. Итоговое занятие 

«Весну встречаем» 

Анализ и оценка 

детских работ.  

Фотовыставка 

«Весенняя капель» 

 

ап
р
ел

ь 

Тема «Сказки В. Бианки» 

1 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию сказок 2 Очная 

групповая 

2 1, 2. Рисование по 

мотивам сказки 

«Паучок-пилот» 
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3 Очная 

групповая 

2 1.Рисование по мотивам 

сказки «Лис и мышонок» 

2.Рисование по мотивам 

сказки «Хвосты» 

4 Очная, 

групповая 

  

2 1. Итоговое занятие 

«Лесные сказки 

В. Бианки» 

 

 

2. Итоговое занятие по 

модулю 2 «Калейдоскоп 

сказок» 

Анализ и оценка 

детских работ.  

Фотовыставка 

«Лесные сказки 

Бианки». 

Мониторинг по 

итогам освоения 

Модуля 2  

  Итого 46   

Календарный учебный график 

Модуль 3 «Песочные путешествия». 

Место проведения – студия. 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я Форма 

проведе-

ния К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тема занятия Форма контроля 

н
о
я
б

р
ь 

Тема «Океан. Подводные путешествия» 

2  Очная, 

групповая 

2 1, 2. Рисование. Океан: 

батискаф, дельфины, 

акула-молот, рыба-

фонарь, рыба-капля.  

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия 3  Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Океан: 

медузы, гигантский 

осьминог, морская 

черепаха. 

2. Итоговое занятие 

«Чудеса океана» 

Подведение итогов. 

Анализ и оценка 

детских работ.  

Фотовыставка 

«Чудеса океана» 

Тема «Кругосветное путешествие-1» 

4  Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. В 

Австралии: коала, 

кенгуру. 

2. Рисование. В 

Австралии: эвкалипт, 

бутылочное дерево. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия 



16 
 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. В Южной 

Америке: тропический 

лес, шоколадное дерево,  

кактусы. 

2. Рисование. В Южной 

Америке: горы Анды 

река Амазонка, рыбы 

пираньи, змея Анаконда. 

2 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. В 

Северной Америке: 

гигантская секвойя, 

овцебык. 

2. Рисование. В 

Северной Америке: 

водопад Ниагара. 

3 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Индейцы и 

их жилище типи, 

торнадо. 

2. Итоговое занятие 

«Австралия и Америка: 

мои песочные заметки» 

Анализ и оценка 

детских работ.  

Фотовыставка «Мои 

путевые заметки» 

Тема «Кругосветный Дед Мороз» 

4 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. 

Российский Дед Мороз 

в Великом Устюге. 

2. Рисование. Санта-

Клаус с упряжкой 

оленей. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия 

 

я
н

в
ар

ь
 

2 Очная, 

групповая 

3 1. Рисование. Финский 

Йолупукки, его сестра 

Муори. 

2. Рисование. 

Рождественские гномы. 

3. Рисование. 

Итальянские новогодние 

персонажи. 
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3 Очная, 

групповая 

3 1. Рисование. 

Итальянские новогодние 

персонажи: Бабо Натале 

и фея Бефана. 

2, 3. Рисование. 

Шведские новогодние 

персонажи: Юль Томтен 

и его помощники. 

4 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Китайский 

новый год и его 

персонажи. 

 

2. Итоговое занятие 

«Новогодние истории» 

Фотовыставка 

«Новогодние 

персонажи». 

Промежуточный 

мониторинг 

освоения 

программы 

Модуля 3  

(таблица 

диагностики) 

ф
ев

р
ал

ь 

Тема «Кругосветное путешествие -2» 

1 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Азия: 

Гималаи, Великая 

Китайская стена, гора 

Фудзияма. 

2. Рисование. Азия: 

панда, бамбук, павлины, 

сакура. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия 

 

2 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. В Африке: 

пустыня Сахара, оазисы, 

пальмы, баобабы. 

2. Рисование. Животные 

Африки. 

3 Очная, 

групповая 

2 1 Рисование: Природа 

России. 

2. Рисование: Животные 

России. 
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4 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование: Москва. 

Красная площадь.  

2. Рисование: Москва. 

Красная площадь. Парад 

войск (к 23 Февраля). 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия. 

Фотовыставка работ 

к 23 Февраля. 

м
ар

т 

1 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Европа: 

Голландия. Поля 

тюльпанов.  

Соберем букет для мамы 

(к 8 Марта). 

2. Рисование. Италия: 

Пизанская башня, 

Колизей, пицца . 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия. 

Фотовыставка работ 

к 8 Марта. 

2 Очная, 

групповая 

2 1. Итоговое занятие 

«Мои песочные 

заметки». 

Анализ детских 

работ, вопросы по 

содержанию занятия. 

Фотовыставка «Мои 

путевые заметки» 

Тема «Северный и Южный полюс Земли» 

Очная, 

групповая 

 2. Рисование. 

Антарктида: Южный 

полюс, пингвины, 

вулкан Эребус, река 

Оникс. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы 

по содержанию 

занятия 

3 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Арктика: 

Северный полюс, 

эскимосы и их жилище 

иглу. 

2. Рисование. Арктика: 

белый медведь, 

арктические птицы 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы 

по содержанию 

занятия 

4 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование. Кольский 

полуостров – наш край: 

сопки, горы Хибины, 

озеро Имандра, северные 

олени, северное сияние 

2. Итоговое занятие 

«Холодные полюсы» 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия 

Фотовыставка 

«Холодные полюсы» 
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ап
р
ел

ь 

Тема «Космические путешествия» 

1 Очная, 

групповая 

2 1. Рисование: 

космический корабль, 

космонавт, звезды. 

2. Рисование: Белка и 

Стрелка отправились в 

полёт. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы по 

содержанию занятия 

 

2 Очная, 

групповая 

2 1. Песочные игры: 

«Загадочные 

космические галактики» 

2. Песочные игры: 

«Созвездия» 

3 Очная, 

групповая 

2 1, 2. Рисование: планеты 

солнечной системы 

4 Очная, 

групповая 

2 1. Итоговое занятие 

«Моё созвездие» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Итоговое занятие 

по всему модулю 

«Песочные 

путешествия» 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

детских работ, 

вопросы 

по содержанию 

занятия. 

Фотовыставка 

«Космос глазами 

детей». 

Мониторинг 

освоения 

программы 

Модуля 3  

(таблица 

диагностики) 

  Итого 46   

 

Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

Рисование песком осуществляется в специально оборудованном 

кабинете-студии. Перечень основных средств обучения рисованию песком: 

 световые столы для рисования песком (изготовлены 

производственным способом и имеют сертификат соответствия), песок; 

 демонстрационная доска;  

 фотоаппарат; 

 наборы дидактических пособий и игрушек по темам: дикие и 

домашние животные, животные жарких стран, животные севера, обитатели 

морей и океанов, насекомые. Наборы игрушек к сказкам «Теремок», 
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«Колобок», «Зимовье зверей» и другие персонажи. Тематический набор 

«Город»; 

 географическая карта мира, иллюстрации; 

 природный материал: шишки, камешки, ракушки, веточки, 

листочки; 

 декоративный материал: ленточки, веревочки, декоративные 

разноцветные камешки, различные пуговички; 

 дополнительный материал: ёжики массажные для кистей рук, 

кисточки, палочки, крупные гребни-расчески, конусы, песочные часы. 

2. Информационно-образовательные ресурсы 

Интегративность, преемственность содержания программы, 

вариативность обеспечения сетевого взаимодействия: методические 

материалы и рекомендации предоставляются родителям детей и педагогам 

посредством общения в социальных сетях сети Интернет (Приложение 2), 

участием в Интернет-конкурсах различных уровней, участием в фестивалях 

песочного рисования и анимации регионального, федерального и 

международного уровней «Песочное закулисье», «Sand Battle Kids», 

общением с ведущими художниками песочной анимации, посещением 

мастер-классов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий: беседы, практические и исследовательские 

задания, демонстрация видеоматериалов, иллюстраций, слайдов, 

репродукций, чтение литературных произведений, слушание музыкальных 

композиций. При необходимости проводятся дополнительные упражнения 

для отработки тех или иных навыков и приемов рисования для помощи в 

завершении работы над картиной. 

Структура занятия состоит из трех этапов: 

1. Знакомство с литературным произведением, объектом, игрой по 

теме рисования: загадка, стихотворение, короткий рассказ, сказка 

Определение героев и их характеров, объектов и достопримечательностей. 

2. Непосредственно рисование песком  на световых столах, используя 

различные техники и приемы. Имитируем движения героев под музыку 

(физминутка). 

3.  «Оживление» композиции. Каждый ребенок самостоятельно с 

помощью дополнительных художественных материалов «оживляет» своего 

героя или элемент декорации и придумывает короткий рассказ или 

продолжение истории, начатой в начале занятия (таким образом 

осуществляется индивидуальный подход к ребенку, учитываются 

психофизические возможности, уровень овладения специальными умениями 

и речью). Педагог осуществляет фотосъемку готовых песочных композиций 
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для дальнейшей демонстрации родителям детей и оформления выставки 

(песочные работы возможно сохранить только в виде фотографии). 

4. Кадровое обеспечение:  

Преподаватель студии песочного рисования «Пескарики» МАДОУ 

г. Мурманска № 115 имеет высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель». Прошла 

обучение песочному рисованию в г. Санкт-Петербурге: 

2016 г. – программа «Песочное рисование в психолого-педагогической 

практике» (16 часов), ФГБОУ ВО «Российский Государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»; 

2017 г. – программа «Метод Sand Art» ресурсы рисования песком» 

(24 часа), Институт практической психологии «Иматон»;  

2017 г. – программа «Метод Sand Art»: работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями» (16 часов), Институт практической 

психологии «Иматон»; 

2018 г. – Авторский курс М. Баечни «На пути к Солнцу. 1 часть» 

(16 часов) и «На пути к Солнцу. 2 часть» (16 часов); 

2019 г. – Авторский курс А. Коваленко «Образовательные погружения 

на световых столах и посредством цветного песка» (8 часов); 

2020 г. – Авторский теоретический курс А. Коваленко «Психолого-

педагогические обоснования методики «Образовательные погружения на 

световых столах» (8 часов); 

2020 г. – Участие в Международном творческом конкурсе для 

преподавателей песочного рисования «Sand Battle Teachers» 
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Приложение 1 

Диагностическая таблица эффективности освоения ребенком программы  

№ Наименование 

критерия 

Характер 

задания 

Нулевой 

уровень  
(0 баллов) 

Низкий 

уровень 

(1 балл) 

Достаточный 

уровень 

(2 балла) 

Продвинутый 

уровень 

(3 балла) 

1. Информированность ребенка в области техники рисования песком 

1. Основные 

техники 

песочного 

рисования 

Предлагается 

назвать 

известные 

техники 

рисования 

песком 

на световых 

планшетах 

Отказывается 

от выполнения 

задания в связи 

с незнанием 

техник 

Пытается 

назвать 

отдельные 

техники 

рисования 

песком 

Называет 

техники 

рисования 

песком неточно,  

пользуется 

подсказкой 

педагога 

Самостоятельно 

называет 

техники 

рисования 

песком 

верно 

2. Информация 

об истории 

искусства 

песочной 

анимации 

«Sаnd-Art» 

Предлагается 

рассказать 

другу, который 

не знаком 

с техникой 

песочного 

рисования 

Отказывается 

от выполнения 

задания в связи 

с незнанием 

Приводит 

в рассказе 

отдельные 

факты 

Излагает 

информацию 

частично, 

при помощи 

наводящих 

вопросов 

педагога ее 

уточняет и 

расширяет 

Самостоятельно 

излагает 

информацию, 

которая ранее 

ему сообщалась, 

может ее 

дополнить на 

основе 

дополнительно-

го 

ознакомления 

3. Знакомство 

с песочными 

картинами и 

Демонстрируют

ся картины, 

выполненные 

Отмечает, что 

ранее ребенок 

таких картин и 

Отмечает, что 

что-то 

подобное когда-

Отмечает, что 

такие картины 

и видео видели 

Отмечает, что 

такие картины 

видел, они 
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песочной 

анимацией 

в технике 

песочного 

рисования, и 

видеофрагмен

ты песочных 

анимаций 

видео не видел то наблюдал, но 

особо не 

обратил 

внимания 

не раз, они 

вызвали интерес 

заинтересовали, 

проявлял 

интерес, чтобы 

их найти и 

рассмотреть 

4. Информация 

об изобрази-

тельном 

материале – 

песке: свойства, 

особенности 

его использова-

ния человеком 

Предлагается 

рассказать 

на тему «Что я 

знаю о песке» 

Отказывается 

от выполнения 

задания в связи 

с незнанием 

Приводит 

банальную 

информацию 

о песке (бывает 

сухим, мокрым, 

сыпется, из него 

можно строить 

и др.) 

Называет 

основные 

свойства песка 

и приводит 

отдельные 

примеры его 

использования 

Дает полную 

характеристику 

свойств песка и 

разнообразных 

возможностей 

его 

использования 

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 

присутствует, 

но неустойчивое 

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 

отказывается 

рисовать 

на песке или 

предлагает 

нарисовать, 

используя 

другие 

графические 

Рисует на песке 

какие-то 

банальные 

предметные 

схематические 

картинки 

(солнышко 

человечка и пр.) 

Рисует 

предметную 

или сюжетную 

картинку, но 

затрудняется 

пояснить, что в 

картинке 

красивого он 

изобразил и как 

Рисует предмет-

ную или сюжет-

ную картинку, 

поясняет, что 

в картинке 

красивого он 

изобразил и как 

при помощи 

песка этого 
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материалы этого достиг 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 

сформированы 

отдельные 

графические 

действия, 

умения. 

При рисовании 

допускает 

неточности. 

Изображение 

получается 

слабоузнаваемым

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого 

Сформированы

отдельные 

графические 

действия, 

умения. 

В некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и пр.). 

Изображение 

узнаваемо. 

Качество 

изображения 

низкое. 

Нуждается 

в помощи 

взрослого 

Сформированы 

основные 

графические 

действия. 

Удается передать 

форму, свето-

теневые 

отношения. 

Качество 

изображения 

соответствует 

возрасту. Иногда 

нуждается 

в помощи 

взрослого 

Умение 

сформировано, 

владеет всеми 

графическими 

действиями. 

Грамотно 

передает форму, 

свет, тень. 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятельно 

выбирает данный 

прием как 

средство 

выразительности 

2. Рисование 

песком – 

темным 

по светлому 
(насыпание 

песка, 

«вырезание» 

формы или 

Предлагается, 

используя 

данный прием, 

создать 

изображение 

конкретного 

предмета 

(по словесной 

Частично 

сформированы 

отдельные 

графические 

действия, 

умения. При 

рисовании 

допускает 

Сформированы 

отдельные 

графические 

действия, 

умения. 

В некоторых 

случаях 

допускает 

Сформированы 

основные 

графические 

действия. 

Удается 

передать форму, 

свето-теневые 

отношения. 

Умение 

сформировано, 

владеет всеми 

графическими 

действиями. 

Грамотно 

передает форму, 

свет, тень. 
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«отсечение» 

лишнего) 

инструкции) неточности. 

Изображение 

получается 

слабоузнаваемым

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого 

неточности 

(движения, 

формы и пр.). 

Изображение 

узнаваемо. 

Качество изобра-

жения низкое. 

Нуждается в по- 

мощи взрослого 

Качество 

изображения 

соответствует 

возрасту. Иногда 

нуждается в 

помощи 

взрослого 

Качество 

изображения 

высокое. 

Самостоятельно 

выбирает данный 

прием как 

средство 

выразительности 

3. Выбор техник 

песочного 

рисования 

в соответствии 

с поставленной 

задачей 

Предлагается 

нарисовать 

предметную 

картинку песком 

на светом 

планшете 

по образцу, 

предлагается 

фотография 

песочной 

картины 

Отказывается 

от рисования 

с мотивировкой, 

что не сможет 

такую картину 

нарисовать 

Пытается 

повторить 

рисунок, 

используя 

приемы, 

характерные для 

традиционного 

рисования, т.е. 

рисует пальцем 

на засыпанной 

песком 

поверхности 

планшета. 

Получается 

рисунок 

непохожий на 

образец. Назвать 

приемы не может 

Повторяет 

изображение 

с использованием 

отдельных 

приемов 

песочного 

рисования. 

Отдельные 

приемы не 

соответствуют 

графическому 

изображению. 

Получается 

рисунок, 

похожий 

на образец. 

Называет (м.б. 

интуитивно) 

отдельные 

приемы 

Повторяет 

изображение 

с использованием 

различных 

техник песочного 

рисования. 

Приемы 

соответствуют 

графическому 

изображению. 

Получается 

рисунок, 

идентичный 

образцу. 

Называет приемы 

рисования 
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4. Умение 

строить 

композицию 

в процессе 

рисования 

песком 

Предлагается 

нарисовать 

песком на 

световом 

планшете две 

сюжетные 

картинки: одна 

по указанной 

педагогом теме, 

другая – по 

замыслу 

Умение не 

сформировано. 

Композицию 

выстроить не 

удается, 

изображаются 

отдельные 

предметы, слабо 

связанные 

между собой 

Композицион- 

ные отношения 

вытраиваются 

между 

отдельными 

предметами 

Композиция 

выстраивается, 

но не в каждом 

рисунке. 

Смысловые и 

композицион-

ные связи между 

изображаемыми 

предметами 

проявляются не 

всегда 

Успешно строит 

композицию по 

заданной теме 

или по замыслу, 

организуя 

смысловые и 

композицион-

ные связи 

между 

изображаемыми 

предметами 

5. Умение 

создавать 

песочные 

анимации 

по сюжетам 

сказок и 

историй 

Предлагается 

анимировать, 

рисуя на песке, 

короткую 

историю 

(история 

включает в себя 

4-5 сюжетных 

переходов) 

Анимация 

отсутствует, 

предлагается 

одна картинка 

по сюжету 

истории 

Удается в 

анимации 

передать при 

помощи 

взрослого 

отдельные 

сюжетные 

переходы 

Справляется 

с анимацией. 

Отдельные 

подсказки 

взрослого 

позволяют 

выполнить все 

переходы 

сюжетной 

линии 

Самостоятельно 

справляется с 

заданием, 

выделяет 

сюжетные 

изменения и 

анимирует их на 

песке, 

сопровождая 

речью 

4. Психомоторное развитие ребенка 

1. Зрительно-

моторная 

координация 

в процессе 

песочного 

рисования  

Предлагается 

выполнение 

графических 

упражнений, 

требующих 

определенной 

точности, 

Наблюдается 

нарушение 

зрительно-

моторной 

координации в 

процессе рисо-

вания песком. 

Сформирована 

слабо. Часто 

движения рук 

неточны, 

характер, сила, 

амплитуда, 

скорость, 

Сформирована 

в достаточной 

степени. Иногда 

движения рук 

неточны, 

характер, сила, 

амплитуда, 

Сформирована 

в полной мере. 

Движения рук 

точны, характер, 

сила, амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 
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ритмичности 

движения и 

одновременной 

работы пальцев 

двух рук 

одновременно 

Затрудняется 

соотнести силу, 

амплитуду, 

скорость, 

ритмичность 

движения с 

графической 

задачей. Может 

работать только 

одной рукой 

ритмичность 

движения не 

соответствуют 

графической 

задаче. 

Одновременная 

работа двумя 

руками не 

скоординиро-

вана 

скорость, 

ритмичность 

движения не 

всегда 

соответствуют 

графической 

задаче. 

Одновременная 

работа двумя 

руками не 

всегда ско-

ординирована 

движения 

соответствуют 

графической 

задаче. Способен 

одновременно 

работать 

пальцами двух 

рук 

2. Внимание, 

усидчивость, 

доведение 

графической 

работы до 

конца 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения за 

выполнением 

вышеописанных 

заданий 

Характерна 

расторможен-

ность, 

трудность 

сосредоточения 

внимания. 

Работа до конца 

не доводится 

Иногда 

проявляется не-

внимательность, 

неусидчивость. 

В некоторых 

случаях работа 

может быть не 

доведена 

до конца 

Чаще всего 

проявляется 

внимание, 

усидчивость, 

работа 

доводится 

до конца 

Всегда 

проявляется 

внимание, 

усидчивость, 

работа 

доводится 

до конца 

3. Речевая 

деятельность в 

процессе 

рисования 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за выполнением 

вышеописанных 

заданий 

Процесс 

рисования 

осуществляется 

молча. 

Побуждения 

педагога к речи 

не дают 

результата. Не 

Речевая 

деятельность 

в процессе 

рисования 

постоянно 

побуждается 

педагогом. При 

помощи 

В ходе рисования 

ребенок чаще 

всего может 

выразить в речи; 

свои действия, 

свое отношение, 

эмоциональное 

состояние. 

В ходе рисования 

ребенок может 

самостоятельно 

выразить в речи: 

свои действия, 

свое отношение, 

эмоциональное 

состояние. 
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может придумать 

и рассказать 

историю для 

анимации 

наводящих 

вопросов ребенок 

может выразить 

в речи: свои 

действия, свое 

отношение, свое 

эмоциональное 

состояние. 

Придумывает и 

рассказывает 

сюжет анимаци- 

онной истории 

только 

с помощью 

взрослого 

При помощи 

взрослого 

придумывает и 

рассказывает 

сюжет 

анимационной 

истории 

С легкостью 

придумывает и 

рассказывает 

сюжет 

анимационной 

истории 

4. Образная 

память 

в изобразитель-

ной 

деятельности 

Ребенку 

демонстрируется 

последователь-

ность графиче- 

ских действий 

изображения 

предмета  

(7-8 действий), 

которые он 

должен 

повторить после 

прочтения 

стихотворения 

 

Затрудняется 

повторить 

последователь- 

ность 

графических 

действий 

При повторении 

допускает 3-4 

ошибки 

При повторении 

допускает 1-2 

ошибки 

Запоминает 

последовательнос

ть графических 

действий. 

Выполняет без 

ошибок 
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5. Проявление творческих способностей ребенка 

1. Мотивация 

на изобразитель

ную 

деятельность 

творческого 

характера 

Диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за выполнением 

вышеописанных 

заданий 

Всегда 

проявляется 

стремление 

делать согласно 

образцу, 

не выходить 

за рамки эталона 

Чаще всего 

следует образцу, 

редко вносит в 

него какие-то 

дополнения. 

Предпочитает 

рисовать 

на заданную тему 

Стремиться 

вносить 

дополнения, 

изменения, 

в предлагаемый 

образец. Однако, 

при рисовании 

на свободную 

тему выбирает 

ранее 

апробированные 

способы 

изображения. 

Проявляет 

активность 

в обсуждении 

сюжетных линий 

рисунка, 

анимации 

Ярко проявляется 

увлеченность 

рисованием на 

песке, желание 

рисовать 

по собственному 

замыслу, вносить 

изменения, 

дополнения 

в образец. 

Инициативен 

в осуществлении 

выбора: сюжета, 

приемов 

рисования 

2. Воображение, 

фантазия 

в изобразитель-

ной 

деятельности 

Предлагается 

превратить 

отпечаток 

ладошки 

на песке 

в какой-нибудь 

предмет, 

дорисовав его 

Отказывается 

от 

дорисовывания 

с мотивировкой

«Не знаю как» 

Сразу не может 

создать образ. 

Пробует 

различные 

варианты. 

Дорисовывает с 

помощью 

педагога 

Самостоятельно 

находит образ, 

дорисовывает, 

однако образ 

получается 

не очень 

выразительным 

Дорисовывает 

отпечаток, 

получая новый 

интересный 

образ. Для 

изображения 

использует 

несколько 

отпечатков 



31 
 

3. Оригиналь-

ность 

рисунка 

Предлагается 

дорисовать 

на песке 

6 кругов 

(3 темных и 

3 светлых), так, 

чтобы 

получился 

предмет. Также 

диагностика 

проводится 

на основе 

наблюдения 

за выполнением 

вышеописанных 

заданий 

Дорисовывает 

не все круги. 

Изображения 

повторяются, не 

оригинальны 

Дорисовывает 

все круги. 

Изображения 

могут 

повторяться, 

оригинально-

стью 

не отличаются 

Дорисовывает 

все круги. 

Получается 

6 интересных 

изображений. 

Однако выбор 

типа круга 

(темный, 

светлый) 

не всегда 

соответствует 

графическому 

замыслу 

Дорисовывает 

все круги. В 

результате 

получается 

6 интересных и 

оригинальных 

изображений. 

Выбор типа 

круга (темный, 

светлый) 

соответствует 

графическому 

замыслу 

6. Эмоциональный отклик ребенка в процессе рисования песком 

1. Эмоциональная 

вырази-

тельность 

песочных 

картин 

Диагностика 

проводится на 

основе 

наблюдения за 

выполнением 

вышеописан-

ных заданий 

Рисунки 

эмоционально 

не вырази-

тельны, скучны 

Рисунки чаще 

всего мало-

выразительны 

Почти каждый 

рисунок харак-

теризуется 

эмоциональной 

выразитель-

ностью 

Рисунки 

эмоционально 

выразительны 

всегда. В 

рисунке удается 

передать 

настроение, 

эмоциональное 

состояние 

2. Эмоциональное 

состояние 

Диагностика 

проводится на 

основе 

Рисование 

песком слабо 

влияет на 

Чаще всего 

рисование 

песком 

Всегда 

рисование 

песком 

Эмоциональное 

состояние в 

процессе 
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наблюдения за 

выполнением 

вышеописанных 

заданий 

исходное 

эмоциональное 

состояние 

способствует 

стабилизации 

эмоционального 

состояния. Свои 

эмоции в слове 

ребенок 

затрудняется 

выразить 

способствует 

гармонизации 

эмоционального 

состояния. Как 

правило, свои 

эмоции ребенок 

может выразить 

в слове 

рисования 

песком всегда 

характеризуется 

стабильностью, 

уравновешеннос

тью, позитивным 

настроем, 

стремлением в 

рисунке на песке 

выразить свои 

эмоции, чувства. 

Свои эмоции 

ребенок может 

выразить в слове 
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Приложение 2 

Методические материалы и рекомендации предоставляются родителям детей 

и педагогам посредством общения в социальных сетях сети Интернет. 
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Приложение 3 

 

Образцы работ по модулю 2 «Песочные сказки» 
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Образцы работ по модулю 3 «Песочные путешествия» 
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Приложение 4 

Мотивационные игры и упражнения  

№ Название  Техника выполнения  Основная задача 

1 Горка Разравниваем песок, 

формируем из него горку. 

Повторяем несколько раз 

Настроить на работу с 

песком, снять напряжение 

2 Блинчик Разравниваем песок, 

ребрами ладони формируем 

из него круг (блинчик) 

толщиной 1,5 см 

Подготовить руки к работе 

с песком, учить 

разравнивать песок, 

чувствуя толщину слоя 

3 Тарелочка Разравниваем песок, 

ребрами ладони формируем 

из него круг (тарелочку) 

толщиной 0,5 см. 

Расписываем тарелочку, 

используя сначала только 

мизинцы, потом только 

указательные пальцы и т. д. 

(все пальцы по очереди). 

Рисуем цветок, солнышко, 

геометрические фигуры 

Подготовить руки к работе 

с песком, учить 

разравнивать песок, 

чувствуя толщину слоя 

4 Дождик Захватываем песок в кулак 

и высыпаем его тонкой 

струйкой из нижней части 

кулака на запястье другой 

руки 

Учить сыпать из кулачка, 

отрабатывать навык тонкой 

песочной струйки 
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5 Дождик, 

вариант 2 

«Чей дождик дольше?»  

по команде все 

одновременно начинают 

сыпать песок из кулачка на 

стол. Выигрывает тот, у 

кого дольше всех течет 

песочная струйка 

Учить сыпать из кулачка, 

отрабатывать навык тонкой 

песочной струйки 

6 Останови 

дождик 

«Останови дождик» 

 по команде «Дождик!» все 

одновременно начинают 

сыпать песок из кулачка на 

стол, по команде «Стоп!» 

нужно сжать кулак, 

перекрыв песочную струю. 

Повторить команды 

несколько раз 

 

Учить сыпать из кулачка, 

отрабатывать навык 

создания тонкой песочной 

струи и умение ее оста-

навливать 

7 

 

Колбаска 

 

Ребрами ладони формируем 

из песка длинную колбаску. 

Делим ее пополам ребром 

ладони. Отодвигаем части 

друг от друга. Каждую 

часть тоже делим пополам 

и т. д. Выигрывает тот, у 

кого получаются самые 

аккуратные и ровные части 

Учить отодвигать песок в 

нужном направлении и 

использовать ребро ладони 

и мизинцы для 

формирования силуэта и 

перемещения песка, 

развивать глазомер 

 

8 Синхронное 

рисование 

двумя 

руками 

1.Разровнять песок и 

рисовать двумя руками 

одновременно (дом, цветок, 

глаз, геометрические 

фигуры)  

2. Рисовать только 

указательными пальцами, 

только мизинцами и т. д. 

3. Рисовать не пальцами, а 

струей из кулачков двух 

рук одновременно 

Подготовить руки к работе 

с песком, способствовать 

развитию обоих полушарий 

мозга благодаря 

одновременной работе 

обеих рук 



38 
 

9 Пальчиковые 

бродилки 

 Работа в парах. Один 

человек формирует из песка 

блинчик (20-25 см в 

диаметре) и закрывает 

глаза. Второй кладет на 

блинчик (остров) мелкий 

предмет (игрушку) и дает 

команду первому. Первый с 

закрытыми глазами 

начинает «ходить» 

пальцами одной руки по 

«острову» и пытается найти 

игрушку. Ходить можно 

только одной рукой, 

мелкими шагами, не 

отрывая руки от стола. 

Количество игрушек можно 

увеличить до трех. 

Настроить на работу с 

песком, снять напряжение, 

развивать ис-

следовательский интерес, 

чувство пространства и 

стратегию работы 

 

Приложение 5 

Пальчиковые игры на песке 

  Название  Текст  Описание движений 

1. Солнышко Солнышко в глазки 

Светит ребяткам. 

Мы поиграем 

С солнышком в прятки! 

Ладони лежат на песке, 

пальцы раздвинуты. 

Ритмично водим по 

поверхности песка 

ладонями вправо-влево. 

Сжимаем и разжимаем 

кулачки, как бы прячем 

пальчики 

 

2 Встреча У тебя есть пальчики. 

У меня есть пальчики. 

Пришла пора им 

встретиться,  

Готовьте чемоданчики 

Ребенок закапывает пальцы 

обеих рук в песок. Педагог 

закапывает пальцы обеих 

рук в песок. Пальчики 

ползут под песком и 

встречаются. 

 

3 Черепашка Черепашка, черепашка  

В панцире живет.  

Высунет головку,  

Обратно уйдет 

Положить кулачки на песок, 

можно тихонько 

постукивать ими. Затем 

высунуть указательный 

палец, затем убрать его 
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4 Покорми 

лошадку 

Одной рукой я травку рву,  

Другой рукой я тоже рву. 

Я травкой накормлю коня, 

Вот сколько пальцев у 

меня! 

Выполнять хватательные 

движения песка поочередно 

левой и правой руками. 

Чередовать прикосновения 

к песку внутренней и 

наружной сторонами 

ладони 

5 Помощники Топором дрова колю, 

А потом пилой пилю.  

Отнесу их бабушке,  

Чтоб испечь оладушки. 

Двумя руками ударяем по 

поверхности песка, ребром 

ладони. 

Показываем на песочном 

планшете, как пилит пила. 

Шагаем по песку 

пальчиками как ножками.  

Переворачиваем ладошки 

на песке 

6 Гроза Капли первые упали, 

Пауков перепугали. 

Дождик застучал сильней. 

Птички скрылись средь 

ветвей. 

Дождь полил как из ведра, 

Разбежалась детвора. 

В небе молния сверкает, 

Гром все небо разрывает. 

А потом из тучи солнце 

Вновь посмотрит нам в 

оконце! 

Слегка постучать двумя 

пальцами каждой руки по 

столу. 

Внутренняя сторона ладони 

опущена вниз; пальцы 

слегка согнуть и, перебирая 

ими, следует показать, как 

разбегаются пауки. 

Постучать по столу всеми 

пальцами обеих рук. 

Скрестив руки, ладони 

соединить тыльной 

стороной; махать пальцами, 

сжатыми вместе. 

Сильнее постучать по столу 

всеми пальцами обеих рук. 

Указательный и средний 

пальцы обеих рук бегают по 

столу, изображая 

человечков; остальные 

пальцы прижаты к ладони. 

Нарисовать пальцем в 

воздухе молнию. 

Барабанить кулаками, а 

затем похлопать в ладоши. 

Поднять обе руки вверх с 

разомкнутыми пальцами 
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7 Странная 

мука 

Из небесного мешка 

Вдруг посыпалась мука! 

Засыпает все вокруг – 

Лес, поля, дома и луг... 

А как только ты возьмешь 

И муки той наберешь... 

Смотришь — ее уж нет!  

Лишь остался белый след. 

Что за странная мука?! 

Не видать нам пирожка 

Потирать пальцы друг о 

друга щепотью. 

Стучать кончиками пальцев 

по столу, охватывая макси-

мально возможное 

расстояние, но, не задевая 

других детей. 

Соединить ладошки 

чашечкой, набрав песка. 

Раздвинуть ладошки, 

высыпая песок, распрямить 

их, демонстрируя, что в них 

ничего нет. 

«Лепить пирожки», ударяя 

ладошкой о ладошку. 

Раздвинуть ладошки, 

демонстрируя, что в них 

ничего нет 

 


