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Аннотация 

На сегодняшний день приоритетными направлениями обновления и развития 

системы дополнительного образования детей считаются: качественное обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, создание 

условий для профессионального развития педагогов, выявление и распространение лучших 

педагогических практик и управленческих механизмов в системе дополнительного 

образования детей. 

Одной из ступенек в повышении педагогического мастерства является возможность 

участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 

В 2021 году в городе Мурманске впервые проводился муниципальный этап 

регионального конкурса инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

В сборнике представлены методические материалы победителей муниципального 

этапа регионального конкурса по следующим номинациям:  

• «Шаг за шагом» - в этой номинации были представлены дополнительные 

общеразвивающие программы, построенные на модульном принципе представления 

содержания и построения учебных планов, включающие в себя относительно 

самостоятельные дидактические единицы (части образовательной программы - модули); 

• «Полезные каникулы» - в этой номинации были представлены краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках каникулярного 

периода, летнего отдыха, профильных лагерных смен;  

• «Учусь дома» - в номинации были представлены дополнительные 

общеобразовательные программы, предполагающие использование дистанционных 

образовательных технологий и/или электронного обучения, программы заочных школ для 

мотивированных обучающихся, дистанционные курсы дополнительного образования 

детей, предполагающие самостоятельное изучение материала. 

Цель сборника - представление лучших дополнительных общеобразовательных 

практик, ориентированных на повышение качества и доступности дополнительного 

образования в городе Мурманске в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Сборник адресован широкому кругу специалистов системы дополнительного 

образования детей. 

 Все представленные в сборнике программы разработаны в соответствии со 

следующими 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»; 

 Локальными нормативными актами образовательных учреждений. 
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I место 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №115 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «ПЕСКАРИКИ» 

 

Направленность – художественная. 

Возрастная категория - 5-7 лет. 

Срок обучения – 7 месяцев (1 год). 

Составители - Пунтий Ирина Владимировна, старший воспитатель; Рамазанова Ирина Сергеевна, 

воспитатель высшей квалификационной категории. 

 

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, а также способствующий реализовать 

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. 

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. 
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Актуальность представленной программы определяется тем, что рисование 

песком стало одним из современных популярных видов изобразительного искусства, а 

также состоит в недостаточной разработанности данной темы в современной 

педагогической литературе, и определяется социальным заказом на творческую, 

всесторонне развитую личность. Использование специально подобранных упражнений, игр 

стимулирует 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 желания, 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 «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 
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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 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; 

Модуль 1 

«Азбука песочной графики»

Модуль 2

«Песочные сказки»

Модуль 3

«Песочные путешествия»  
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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 

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. 
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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 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. 
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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  

(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 
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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». 

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. 
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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  

 

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» 
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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». 

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; 
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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 определенное количество баллов в соответствии с выявленным 

уровнем его сформированности (нулевой, низкий, 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.  

 

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», «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, 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. 
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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 для дальнейшей 

демонстрации родителям детей и оформления выставки (песочные работы возможно 

сохранить только в виде фотографии). 
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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 

дополнительного 

ознакомления 

3. Знакомство 

с песочными 

картинами и 

песочной 

анимацией 

Демонстрируются 

картины, 

выполненные 

в технике 

песочного 

рисования, и 

видеофрагменты 

песочных 

анимаций 

Отмечает, что ранее 

ребенок таких картин и 

видео не видел 

Отмечает, что что-то 

подобное когда-то 

наблюдал, но особо не 

обратил внимания 

Отмечает, что такие 

картины и видео видели 

не раз, они вызвали 

интерес 

Отмечает, что такие 

картины видел, они 

заинтересовали, 

проявлял интерес, чтобы 

их найти и рассмотреть 

4. Информация об 

изобразительном 

материале – песке: 

свойства, особенности 

его использования 

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 
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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 материалы 

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 этого 

достиг 

Рисует предметную или 

сюжетную картинку, 

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 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, 

светотеневые 

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 

«отсечение» лишнего) 

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, светотеневые 

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 
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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 

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 

Композиционные 

отношения 

вытраиваются между 

отдельными предметами 

Композиция 

выстраивается, но не 

в каждом рисунке. 

Смысловые и 

композиционные 

связи между 

изображаемыми 

предметами 

проявляются не 

всегда 

Успешно строит 

композицию по 

заданной теме или по 

замыслу, организуя 

смысловые и 

композиционные 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 
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4. Психомоторное развитие ребенка 

1. Зрительно-

моторная 

координация в 

процессе 

песочного 

рисования  

Предлагается 

выполнение 

графических 

упражнений, 

требующих 

определенной 

точности, 

ритмичности 

движения и 

одновременной 

работы пальцев 

двух рук 

одновременно 

Наблюдается 

нарушение зрительно-

моторной координации 

в процессе рисования 

песком. Затрудняется 

соотнести силу, 

амплитуду, скорость, 

ритмичность движения 

с графической задачей. 

Может работать только 

одной рукой 

Сформирована слабо. 

Часто движения рук 

неточны, характер, сила, 

амплитуда, скорость, 

ритмичность движения не 

соответствуют 

графической задаче. 

Одновременная работа 

двумя руками не 

скоординирована 

Сформирована 

в достаточной степени. 

Иногда движения рук 

неточны, характер, 

сила, амплитуда, 

скорость, ритмичность 

движения не всегда 

соответствуют 

графической задаче. 

Одновременная работа 

двумя руками не всегда 

скоординирована 

Сформирована в полной 

мере. Движения рук 

точны, характер, сила, 

амплитуда, скорость, 

ритмичность 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 

расторможенность, 

трудность 

сосредоточения 

внимания. Работа до 

конца не доводится 

Иногда проявляется 

невнимательность, 

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 может придумать и 

рассказать историю для 

анимации 

Речевая деятельность 

в процессе рисования 

постоянно побуждается 

педагогом. При помощи 

наводящих вопросов ребенок 

может выразить в речи: свои 

действия, свое отношение, 

свое эмоциональное 

состояние. Придумывает и 

рассказывает сюжет 

анимационной истории 

только с помощью взрослого 

В ходе рисования ребенок 

чаще всего может 

выразить в речи; свои 

действия, свое отношение, 

эмоциональное состояние. 

При помощи взрослого 

придумывает и 

рассказывает сюжет 

анимационной истории 

В ходе рисования ребенок 

может самостоятельно 

выразить в речи: свои 

действия, свое отношение, 

эмоциональное состояние. 

С легкостью придумывает 

и рассказывает сюжет 

анимационной истории 
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4. Образная память 

в изобразительной 

деятельности 

Ребенку 

демонстрируется 

последовательность 

графических 

действий 

изображения 

предмета  

(7-8 действий), 

которые он должен 

повторить после 

прочтения 

стихотворения 

Затрудняется повторить 

последовательность 

графических действий 

При повторении допускает 

3-4 ошибки 

При повторении 

допускает 1-2 ошибки 

Запоминает 

последовательность 

графических действий. 

Выполняет без ошибок 

5. Проявление творческих способностей ребенка 

1. Мотивация 

на изобразительную 

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 изобразительной 

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 
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3. Оригинальность 

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, 

оригинальностью 

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 

выразительность 

песочных картин 

Диагностика 

проводится на 

основе наблюдения 

за выполнением 

вышеописанных 

заданий 

Рисунки эмоционально 

не выразительны, 

скучны 

Рисунки чаще всего мало-

выразительны 

Почти каждый рисунок 

характеризуется 

эмоциональной 

выразительностью 

Рисунки эмоционально 

выразительны всегда. 

Удается передать 

настроение, 

эмоциональное 

состояние 

2. Эмоциональное 

состояние 

Диагностика 

проводится на основе 

наблюдения за 

выполнением 

вышеописанных 

заданий 

Рисование песком слабо 

влияет на исходное 

эмоциональное 

состояние 

Чаще всего рисование 

песком способствует 

стабилизации 

эмоционального состояния. 

Свои эмоции в слове 

ребенок затрудняется 

выразить 

Всегда рисование песком 

способствует 

гармонизации 

эмоционального 

состояния. Как правило, 

свои эмоции ребенок 

может выразить в слове 

Эмоциональное 

состояние в процессе 

рисования песком всегда 

характеризуется 

стабильностью, 

уравновешенностью, 

позитивным настроем, 

стремлением в рисунке 

на песке выразить свои 

эмоции, чувства. Свои 

эмоции ребенок может 

выразить в слове 

К содержанию 
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НОМИНАЦИЯ «ПОЛЕЗНЫЕ КАНИНУЛЫ» 
 

I место 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска Средняя 

общеобразовательная школа №23 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

«Этикет для школьников» 

 

Направленность – социально-гуманитарная. 

Возрастная категория – 7-10 лет. 

Срок обучения – 1 месяц. 

Составители – Зацепина Юлия Николаевна, учитель английского языка; Майорова Наталья Владимировна, 

педагог- психолог. 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – социально – гуманитарная. 

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность, педагогическая целесообразность реализации программы: 

Проблема нравственного воспитания продолжает оставаться актуальной в 

современном обществе. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Концепцией модернизации российского образования, развивающемуся 

обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Поэтому, нравственное воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа.  

Формирование у подрастающего поколения общечеловеческих духовных 

ценностей, ориентиров, в свою очередь, невозможны без знаний и навыков культурного 

поведения, в связи с чем была признана необходимость разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Этикет для школьников» (далее – Программа). 

Программа является краткосрочной и предполагает реализацию в течение одного 

месяца (16 часов). Продолжительность программы позволяет реализовывать её короткими 

периодами в течение всего учебного года, а также в летний период – во время работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений, тем самым предоставляя возможность изучения программного материала 

большому количеству детей.  

По уровню сложности программа является стартовой. 

Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста (7-10 лет), так как 

именно в этом возрасте закладываются духовно-нравственные основы личности, активно 

усваиваются нормы поведения, ценности, ребенок начинает оценивать свою 



 

   24 

принадлежность к окружающему миру, формируются мотивы его нравственного 

поведения.  

Программа спроектирована на основе потребностей младших школьников и 

социального заказа законных представителей, а также потребности современного общества. 

Знание правил этикета позволит младшим школьникам использовать уже готовые 

формы вежливости, принятые в обществе, а также расширит опыт взаимодействия в 

различных социальных ситуациях: в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

Программа призвана не только способствовать формированию основ нравственности и 

этической культуры обучающихся, но и позволит каждому ребенку получить опыт 

применения правил этикета в различных социальных ситуациях.  

Каждый обучающийся включается в последовательный процесс осознания, усвоения 

норм нравственной жизни людей, приобщения к этим нормам. На занятиях не просто 

говорится о культуре поведения и о нормах морали, а создается среда, в которой 

формируется механизм поведения каждого ребенка от наблюдения – к переживанию – 

пониманию – оценке – выбору приемлемой стратегии поведения. Знания и навыки, 

приобретаемые в ходе освоения теоретических и практических основ данной программы, 

позволят значительно расширить и углубить знания младших школьников об этических 

нормах и правилах поведения в различных ситуациях. 

В Программе используются разнообразные формы и методы работы с детьми, 

применяется погружение в культурную среду, рассматриваются разнообразные социальные 

ситуации, что позволяет научить школьников оценивать те или иные поступки, 

использовать полученный опыт для применения в аналогичных жизненных ситуациях. 

Активно используется инновационный метод, направленный на интериоризацию 

социального опыта обучающихся – метод кейс-заданий, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – проблемных ситуаций, требующих анализа и поиска 

продуктивного решения. 

Программа составлена с учетом дидактических принципов: 

• индивидуального подхода; 

• наглядности и доступности; 

• сознательной и творческой активности. 

Цель Программы – формирование общей культуры обучающихся и обогащение 

опыта действий в различных социальных ситуациях в соответствии с нормами и правилами 

этикета. 

Задачи Программы: 

- развить познавательный интерес к овладению правилами этикета; 

- расширить представление о морально-этических нормах поведения в обществе; 

- создать условия для применения полученных знаний в различных социальных 

ситуациях; 

- способствовать актуализации потребности в саморазвитии. 

Адресаты программы: обучающиеся 7-10 лет. 

Срок реализации: программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца.  

Объем программы – 16 часов. 

Форма реализации программы: очная. 

Режим занятий – 4 раза в неделю, продолжительность одного занятия составляет 1 

академический час (45 минут).  

Наполняемость групп – от 8 до 13 человек. 
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Виды занятий: групповые занятия проводятся в непринужденной обстановке, с 

использованием разнообразных форм работы: кейс-задания, занятия с элементами 

тренинга, кукольный театр, игры (словесные, ролевые, сюжетно-ролевые, подвижные), 

кроссворды, тесты, беседы, дискуссии, игровые упражнения, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, чтение и обсуждение художественной литературы, творческие задания и др. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- вызвать познавательный интерес младших школьников к овладению правилами 

этикета и актуализировать потребность в саморазвитии, 

- расширить представления о морально-этических нормах поведения в обществе, 

- овладеть правилами этикета, обогатить опыт применения стратегий культурного 

поведения в различных социальных ситуациях. 

Формы диагностики промежуточных результатов: кейс-задание, тестирование, 

практическое задание, ролевая игра, творческое задание. 

Форма итоговой аттестации: игра «Турнир знатоков этикета». Личный зачет на 

знание правил этикета и выполнение задач по их практическому применению. 

Оценка удовлетворенности реализуемой программы участниками 

образовательных отношений: законным представителям обучающихся по Программе 

было предложено оценить эффективность реализации краткосрочной программы «Этикет 

для школьников» посредством участия в опросе https://forms.gle/sgkKpFJjrMBahbmo7. В 

опросе приняли участие 55 законных представителя, 52 из которых остались удовлетворены 

качеством реализованной Программы. 

Обучающимся была предложена анкета по оценке эффективности реализации 

Программы, где в ответах на вопросы ребята часто выражали позитивное отношение к 

реализуемой Программе (Приложение 9). 

  

https://forms.gle/sgkKpFJjrMBahbmo7
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/  

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие.  1 0,5 0,5  

2.  История этикета. Обычаи и 

традиции. 

1 0,5 0,5  

3.  Культура речи.  2 0,5 1,5 Кейс-задание «Чистый 

ручеек нашей речи» 

4.  Культура общения.  3 0,5 2,5 Тест «Умеешь ли ты 

слушать?» 

5.  Культура внешнего вида.  2 0,5 1,5 Тест «Культура 

внешнего вида» 

6.  Культура питания.  3 1 2 Практическое задание 

«Сервировка стола к 

завтраку» 

7.  Культура поведения.  2 0,5 1,5 Ролевая игра «Правила 

поведения» 

8.  Этикет путешественника и туриста. 

Транспорт. 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

«Вокруг света» 

9.  Итоговое занятие.  1 0,5 0,5 Игра «Турнир знатоков 

этикета» 

Итого: 16 5 11  

 

Содержание учебного плана (16 часов) 

Раздел 1. Вводное занятие. (1 час) 

Теория (0,5 часа): Структура и организация работы по Программе, цели и задачи. 

Правила работы на занятиях. Происхождение понятия «этикет». Виды этикета. Аспекты 

этикета. Значение этикета в жизни человека.  

Практика (0,5 часа): Игровое упражнение «Ласковое слово». Кукольный театр 

«Собачка и птичка». Игра «Хорошо – плохо». 

Раздел 2. История этикета. Обычаи и традиции. (1 час) 

Теория (0, 5 часа): Причины возникновения этикетных правил. Обычаи и традиции 

как основа этикета. Этикет в различные эпохи: античность, средневековье, новое время. 

Введение светских манер Петром I. Устойчивость этикетных норм и их историческая 

изменчивость.  

Практика (0,5 часа): Просмотр и обсуждение мультфильма «Ералаш. Правила 

этикета». Кейс-задание «Хорошие и плохие поступки». Чтение и обсуждение произведения 

«Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского.  

Раздел 3. Культура речи. (2 часа) 

Теория (0,5 часа): Речь человека как отражение его морального облика. Культура 

речи школьников. Сленг в современной речи. Влияние используемого лексикона на 

сознание говорящего и слушающего человека.  Практика (1,5 часа): Использование 

иностранных этикетных выражений в разговорной речи. Энергетический посыл слов. 

Слова-комплименты. Искусство делать комплименты. Кейс-задание «Чистый ручеек нашей 

речи». Игра «Ручеек». Игра «Волшебные слова». Упражнение «Комплименты».  

Раздел 4. Культура общения. (3 часа) 
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Теория (0,5 часа): Правила общения. Культура выражения чувств. Культура спора. 

Монолог, диалог, беседа, диспут.  

Практика (2,5 часа): Этикет движений при общении. Этикет слушающего. Тест 

«Умеешь ли ты слушать?». Мимика, жесты. Этикет эмоций. Этикетные выражения в 

ситуации поздравления. Этикет общения на празднике. Ролевая игра «Звонок другу». Кейс-

задания «Вежливость – залог успеха». Занятие с элементами тренинга «Культура общения». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Школа хороших манер. Этикет». 

Раздел 5. Культура внешнего вида. (2 часа) 

Теория (0,5 час): Красота внешняя и внутренняя. Соответствие внешнего облика и 

индивидуальных черт характера. О чем говорит внешний вид. Понятие имиджа. 

Соответствие одежды и ситуации. Деловой стиль одежды. Одежда для праздника, спорта, 

домашняя одежда.  

Практика (1,5 часа): Культура речевого общения – важнейший элемент имиджа. 

Чтение «Неряха» В.Лившиц. Способы самопрезентации. Тест «Культура внешнего вида». 

Кроссворд «Элементы создания имиджа». Занятие с элементами тренинга «О чем говорит 

внешний вид?». Просмотр и обсуждение мультфильма «Внешний вид и реальность». 

Раздел 6. Культура питания. (3 часа) 

Теория (1 час): Поведение за столом. Сервировка праздничного стола. Правила 

пользования столовыми приборами. Порядок подачи блюд. Как провести праздник дома. 

Праздничное меню. Умение вежливо попросить, вежливо отказать. 

Практика (2 часа): Чтение художественного произведения «Сказка об Этикете». 

Игра «Что чем едят». Занятие с элементами тренинга по практическому использованию 

столовых приборов. Игра «Столик, накройся!». Игра «Вкусный поезд». Практическое 

задание – сервировка стола (работа в группах и парах). 

Раздел 7. Культура поведения. (2 часа) 

Теория (0,5 часа): Деловой этикет. Этикет прихода и ухода учащихся из школы. 

Этикет поведения учащихся на перемене и подготовки к уроку. Правила поведения во время 

школьной перемены вне класса. Игры на перемене. Этикет на занятиях в кружках по 

интересам. Деловое общение и отношение школьников к одноклассникам и взрослыми.  

Практика (1,5 часа): Управление эмоциями. Понимание чувств других людей. Игра 

«Хорошо или плохо?». Просмотр и обсуждение мультфильма «Уроки хорошего поведения. 

Уроки тетушки Совы». Гостевой этикет. Этикет подарков. Игра «Подарок на всех». Ролевая 

игра «Идём в гости». Занятие с элементами тренинга «Правила хорошего тона». 

Раздел 8. Этикет путешественника и туриста. Транспорт. (1 час) 

Теория (0,5 часа): Правила поведения в общественных местах. Правила поведения в 

метро, автобусе, машине. Национальный этикет. Религиозные традиции.  

Практика (0,5 часа): Творческое задание «Вокруг света». 

Раздел 9. Итоговое занятие. (1 час) 

Теория (0,5 часа): Подведение итогов. 

Практика (0,5 часа): Игра «Турнир знатоков этикета» на выявление лучших знатоков 

этикета среди участников. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование: 

- оргтехника (компьютер с подключением к сети Internet, проектор); 
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- канцелярские принадлежности (листы бумаги, карандаши, фломастеры, краски, кисти и 

пр.) 

Информационно-методическое обеспечение. 

При реализации программы используются методические пособия, дидактические 

материалы, видеоматериалы, художественная литература, материалы на электронных 

носителях. 

Занятия преимущественно носят интегрированный характер, проводятся с 

использованием элементов активных форм познавательной деятельности в виде бесед, 

дискуссий, вопросов и ответов, используются словесные методы обучения (лекция, 

объяснение, беседа); наглядные методы обучения (видео, презентация); игровые методы 

обучения (моделирование социальных ситуаций, словесные, ролевые, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры); исследовательские методы обучения (кейс-задания, занятия с 

элементами тренинга). 

Формы контроля. 

В процессе обучения осуществляется текущий контроль (по темам) за уровнем 

усвоения знаний и умений обучающихся. Основные методы текущего контроля: 

тестирование, практическое задание, ролевая игра, творческое задание. 

Оценка уровня освоения Программы проводится в форме игры (личный зачет), 

предполагает оценку усвоенных теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 

Оценка уровня освоения Программы 

(по итогам личного зачета в игре «Турнир знатоков этикета») 

Уровни/ 

количество 

баллов 

Параметры Показатели 

Высокий 

уровень/ 

35 и более 

баллов 

Теоретические 

знания. 

Обучающийся освоил материал в полном объеме. Знает и понимает 

значение терминов, самостоятельно ориентируется в содержании 

материала по темам. Обучающийся заинтересован, проявляет устойчивое 

внимание к выполнению заданий. 

Практические 

навыки и 

умения. 

Применяет приобретенные умения и навыки во время выполнения 

практических заданий.  

Средний 

уровень/ 

11-35 

баллов 

 

 

Теоретические 

знания. 

Обучающийся освоил стартовые знания, ориентируется в содержании 

материала по темам, иногда обращается за помощью к педагогу. 

Обучающийся заинтересован, но не всегда проявляет устойчивое 

внимание к выполнению задания. 

Практические 

навыки и 

умения. 

Владеет стартовыми навыками и умениями, но не всегда может выполнить 

самостоятельное задание, затрудняется и просит помощи педагога. В 

работе допускает ошибки, но может устранить их после наводящих 

вопросов.  

Низкий 

уровень/ 

0-10 баллов 

 

 

 

Теоретические 

знания. 

Обучающийся владеет минимальными знаниями, ориентируется в 

содержании материала по темам только с помощью педагога. 

Практические 

навыки и 

умения. 

Владеет минимальными начальными навыками и умениями.  

Обучающийся способен выполнять работу только с подсказкой педагога. 

В работе допускает грубые ошибки.  

К содержанию  
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НОМИНАЦИЯ «УЧУСЬ ДОМА» 
 

I место 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Первомайский 

Дом детского творчества 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Учимся декоративно – прикладному искусству саамов» 

 

Направленность – художественная. 

Возрастная категория – 10-14 лет. 

Срок обучения – 5 месяцев. 

Составитель – Быкова Оксана Васильевна, педагог дополнительного образования. 

 

Пояснительная записка 

Декоративно-прикладное искусство народов всегда привлекало к себе внимание, 

будь это рисование, вышивание, плетение бисером, поделки из бересты, дерева, металла, 

глины. Виды творчества могут рассказать о том, какой образ жизни вели люди, чем 

занимались и интересовались, как относились ко всему окружающему.  

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий и содержит занятия, направленные на приобщение детей к национальной 

саамской культуре, знакомство с декоративно-прикладным творчеством саамов, 

сохранение старинных традиций, приобретение практических навыков в работе с 

традиционными материалами саамов – бисером, кожей, замшей, сукном, оленьим мехом. 

Программа формирует ключевые компетенции посредством декоративно-

прикладного искусства (общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

коммуникативную), специальные компетенции (освоение инструментария декоративно-

прикладного искусства, специальной терминологии, технологической грамотности, 

развитие технологического мышления, презентационных навыков в определенном виде 

рукоделия). 

Каждое занятие программы сочетает в себе теоретическую и практическую часть.  

Теоретический материал представлен в виде познавательного текстового контента 

со множеством фотографий и иллюстраций.  Практическая часть включает в себя 

инструкции по выполнению практических заданий, технологические карты и 

разработанные педагогом видео с мастер-классом. 

В практической части представлен подробный алгоритм действий, направленных на 

выполнение конкретного творческого задания. Поэтому освоить предложенный материал 

смогут дети, которые не имеют опыт работы с оленьим мехом и не владеют техниками в 

декоративно-прикладном творчестве саамов.   

Акцент в Программе сделан на традиционные саамские вышивки. Если вызвать у 

детей интерес к истории саамского народа, его жизнедеятельности и особенно к 

декоративно-прикладному творчеству, то учащиеся получат уникальный опыт творческой 

деятельности и смогут приобщиться к сохранению старинных традиций. 

Применение и освоение новых способов познавательной деятельности в 

пространстве дистанционного образования определяет новизну программы. Кроме того, 
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программа с использованием дистанционных образовательных технологий позволяет 

учесть такие особенности современных детей, как клиповость восприятия информации, 

предпочтительное использование визуальных источников информации.  

Актуальность данной Программы в том, что она отвечает современным требованиям 

времени и удовлетворяет спрос учащихся в условиях самоизоляции, которая стала 

неотъемлемой частью нашей жизни. Учащиеся могут не прерывать занятия, реализовывать 

свои потребности в обучении и продолжать участвовать в творческих конкурсах.  

Осваивая программу, учащиеся изготовят национальные изделия, предназначенные 

для украшения интерьера: кулоны разных видов, тематическое панно, которые могут стать 

прекрасным подарком или сувениром для тех, кто ценит и интересуется народными 

традициями. Распространение сувениров в национальном стиле – один из многочисленных 

способов «рассказать» о традиционной культуре саамов, сохранить и передать эти 

традиции.  

Программа построена с учётом низких материальных затрат для бюджета семьи 

учащегося. 

Адресаты программы 

Программа ориентирована на детей, желающих развивать свои творческие 

способности и самостоятельность в образовательной деятельности, приобретать навыки и 

реализовывать свой творческий потенциал в декоративно-прикладном искусстве.  

Возраст учащихся от 10 до 14 лет. Именно в этот период у детей (подростков) 

активно формируются мотивы самосознания, убеждений и мировоззрений.  

 

Организация образовательного процесса 

Наполняемость группы 10 человек. Программа реализуется с применением модели 

офлайн-обучения (асинхронной сетевой технологии), позволяющей передавать и получать 

учебные материалы в удобное время для каждого участника процесса, независимо друг от 

друга. 

Видео с мастер-классом к занятиям размещается в сообществе «Изостудия Веселый  

Тюбик» в социальной сети ВКонтакте  (ссылка https://vk.com/club193775934). Онлайн-

коммуникация – единая площадка для учащихся изостудии и их родителей. Она служит для 

вовлечения детей в процесс обучения и улучшения его результатов, для обмена 

информацией и получения обратной связи. В группу выкладываются файлы, 

видеоматериалы, аудиозаписи, презентации и т.д. Весь учебный блок по изучению 

декоративно-прикладного творчества саамов, в том числе и текстовые материалы, 

содержится в разделе «Видео»; он доступен для самостоятельного изучения в любое время. 

Уровень сложности программы базовый. 

Технические требования: 

Рабочее место педагогического работника и учащегося должно быть оборудовано 

персональным компьютером. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий не предъявляет высоких требований к стационарному 

компьютерному оборудованию, однако необходимым минимальным условием является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. 

В работе также могут использоваться принтер, сканер (или многофункциональное 

устройство).   

Перечень материалов и инструментов, необходимых для работы: 

https://vk.com/club193775934
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Картон, самоклеющаяся пленка, олений мех (бахрома или искусственный мех), 

бисер, тонкая атласная тесьма, ткань голубого или синего цвета (фетр, сукно, драп), нитки, 

иголка, ножницы, клей.  

Срок реализации программы-5 месяцев, объем программы-20 часов.  

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Академический час - 30 минут.  

Форма организации работы: групповая работа с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Цель - развитие творческих способностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к декоративно-прикладному искусству Кольских саамов. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с творчеством саамской писательницы Н. П. Большаковой; 

 изучить основные виды декоративно-прикладного творчества саамов и    

особенности символики в искусстве вышивания бисером; 

 освоить технологию изготовления национальных саамских изделий;  

 научить навыкам и приемам работы с традиционными материалами – мехом, кожей, 

бисером, сукном.  

 Развивающие: 

 привить интерес к самобытной культуре саамов; 

 развивать изобразительные способности и художественный вкус; 

 развивать память, внимание, фантазию, воображение; 

 развивать самостоятельность в образовательной деятельности, инициативность в 

решении творческих задач.  

 Воспитательные:   

 сформировать устойчивый интерес к саамскому искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 сформировать целостную картину знаний о мире саамов; 

 воспитывать чувство любви к малой Родине, эмоциональную отзывчивость; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, терпение, усидчивость, 

аккуратность; 

 воспитывать личность, готовую к саморазвитию и самообразованию. 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 национальные традиции саамского народа; 

 особенности саамской символики в искусстве вышивания бисером; 

 последовательность технологических операций по изготовлению плоскостных 

изделий с использованием оленьего меха.   

Учащиеся будут уметь: 

 разрабатывать несложные композиции, используя национальную орнаментику; 

 делать зарисовки с образцов изделий, вышитых бисером; 

 выполнять основные операции по изготовлению несложных сувенирных изделий из 

сукна и меха; 

 использовать современные материалы при изготовлении национальных изделий. 
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Учебный план 

 Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля 

всего теория практика  

1. 1 Вводное занятие  

 

1 0,5 0,5  

2. 2 Технология изготовления 

национального саамского изделия в 

технике «аппликация» 

2 0,5 1,5 Оценивание 

детских работ 

3. 3 Стилизация вышивки кулона бисером 2 0,5 1,5 Оценивание 

детских работ 

4. 4  Вышивка кулона бисером 9 1 8 Оценивание 

детских работ 

5. 5 Изготовление панно «Оленный народ» 5 1 4 Оценивание 

детских работ 

6.  Итоговое занятие.  Кроссворд. 

Виртуальная выставка «Национальные 

традиции» 

1  1 Виртуальная 

выставка 

 ВСЕГО 20 3,5 16,5  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. (1 час) 

Теория. (0,5 часа) Мультфильм Н. П. Большаковой «Как Иммель_Айя вразумил 

женок-лопинок». Презентация «Творчество Н. П. Большаковой» 

Практика. (0,5 часа) Обсуждение мультфильма. 

2. Технология изготовления национального саамского изделия в технике 

«аппликация». (2 часа)  

Теория. (0,5 часа) Олени в жизни саамов. Особенности работы с оленьим мехом. 

Традиционные и современные материалы. 

Практика (1,5 часа) Изготовление плоскостной композиции с головой оленя, 

выполненной в технике «аппликация».    

3. Стилизация вышивки кулона бисером. (2 часа)  

Теория. (0,5 часа) Основные виды декоративно-прикладного искусства саамов.  

Способы украшения одежды и предметов: меховая мозаика, аппликация, вышивка бисером. 

Понятие «стилизация». 

Практика. (1,5 часа) Зарисовки с образцов изделий, вышитых бисером. Выполнение 

имитированной вышивки в цвете (работа акриловым контуром или гуашевыми красками по 

бумаге). 

4. Вышивка кулона бисером. (9 часов) 

Теория. (1 час) Кулон – разновидность национальных изделий. Цветовое сочетание, 

фон и форма в кулоне. Особенности саамской символики (цвет, рисунок, материалы, 

орнаментика). Традиции саамской вышивки (геометричность и симметрия орнамента, 

чередование и повторение его элементов). Традиционный цвет сукна (красный) и бисера 

(желтый, голубой, белый). Описание технологии вышивки кулона бисером (способ 

«вприкреп»). 
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Практика. (8 часов) Поэтапная вышивка бисером   отдельных элементов орнамента 

способом «вприкреп» (центр «крестик», трехрядный ромб, зигзагообразный узор, Т-

образные элементы).   

5. Изготовление панно «Оленный народ». (5 часов) 

Теория. (0,5 часа) Историческая справка о народности саами. Спортивные традиции 

современных оленеводов-саамов. Традиционные и современные материалы. Особенности 

работы с оленьим мехом.  

Практика. (4,5 часа) Изготовление настенного панно «Оленный народ». 

6. Итоговое занятие. (1 час) 

Практика. (1 час) Проверка знаний о традициях национального декоративно-

прикладного творчества саамов – кроссворд. Виртуальная выставка детских работ 

«Национальные традиции». 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

Уровень теоретической и практической подготовки определяется по итогам работы 

в соответствии со следующими критериями: 

Высокий уровень - учащийся овладел всеми необходимыми умениями и навыками, 

уровень выполнения требований высокий, в разработке изделия ошибок нет. Работа 

изготовлена в намеченный срок, самостоятельно, соблюдена последовательность этапов 

технологических операций, работа выполнена качественно. Учащийся смог творчески 

подойти к ее выполнению (применить фантазию, использовать современные материалы, 

сохранив требования к стилю изделия). Кроссворд составлен из 9-12 слов. 

Средний уровень - уровень выполнения требований хороший, с применением 

теоретических знаний, однако, в разработке изделия учащийся допустил незначительные 

ошибки (например, не может самостоятельно передать особенности символики). При 

помощи педагога он способен выполнить работу на должном уровне. Работу выполнил 

вовремя, самостоятельно. Кроссворд составлен из 5-8 слов. 

Низкий уровень - учащийся слабо владеет теоретическими знаниями, не применил 

их на практике, допустил грубые ошибки (нарушил последовательность технологических 

операций). Работу выполнил неаккуратно, нарушил сроки. Кроссворд составлен из 0-3 слов.   

К содержанию              

 

 

 

 

 


