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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Песочная фантазия» 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

48457 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

«Песочная фантазия». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Пчелинцева Елена Викторовна 

 

Краткое описание 

программы 

Программа работает на развитие мелкой 

моторики. Основной  художественной 

направленности является создание 

условий для развития свободной 

активной личности, живущей в связи с 

окружающим миром. 

 

 

 

 

Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория 6-8 лет 

Цель программы Развитие творческих способностей с 

помощью техники рисования песком.  
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Задачи программы Предметные: 

-учить выстраивать композиции на 

песке по образцу; 

-закрепить представление об 

окружающем мире. 

Развивающие: 

- развитие фантазии, наглядно-образного 

мышления,  

 - развитие памяти и художественно-

эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- прививать аккуратность и 

дисциплинированность; 

- развивать  аналитические способности 

в процессе просмотра и обсуждения 

выполненных работ. 

 

 

Ожидаемые результаты Образовательные 

- умеют выстраивать композиции на 

песке по образцу; 

- знают особенности окружающего 

мира. 

Развивающие 

- развито наглядно-образное, словестно-

логическое и творческое мышления; 

 Воспитательные 

- привиты аккуратность и 

дисциплинированность; 

- развиты  аналитические способности  

 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не 

предусмотрена  

Возможность реализации в сетевой 

форме 

 Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного 

ограничения для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты 

дистанционной связи с детьми.   
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Материально-техническая база Кабинет освещен 

люминесцентными лампами; оснащен 

стульями и столами для учащихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических пособий и 

учебных материалов. Аудио, видео, 

фотоматериалы, методические пособия, 

а так же музыкальное сопровождение 

при проведении занятий. Шаблоны, 

образцы, трафареты. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты». 

 

1.1.Пояснительная записка      

  Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека – своей податливостью, способностью принимать любые формы, 

быть сухим и легким, или ускользающим и влажным, или плотным и 

пластичным. 

    Игра с песком, как способ развития  ребенка, известен уже давно. Песочная 

терапия - это возможность выразить то, для чего трудно подобрать слова, 

соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, 

что обычно ускользает от сознательного восприятия. Песочная терапия - это 

уникальная возможность исследовать свой внутренний мир с помощью 

множества миниатюрных фигурок, подноса с песком, некоторого количества 

воды - и ощущения свободы и безопасности самовыражения, возникающей в 

общении. Программа работает на развитие мелкой моторики. Игры на песке – 

одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому ,мы, 

взрослые, можем использовать песочницу в ходе развивающих и обучающих 

занятий. Строя картины из песка, мы в более ограниченной для ребенка форме 

передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы 

окружающего мира. Основной воспитательной задачей художественной 

направленности является создание условий для развития свободной активной 

личности, живущей в связи с окружающим миром. 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 
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6. Учебно-методическое пособие «Проектирование и экспертирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

требования и возможность вариативности» 2019г. 

 

  Новизна программы.  

Во время занятий на ряду с развитием тактильно- кинетической  

чувствительностью и мелкой моторики рук, ребенок учится прислушиваться к 

себе и проговаривать свои ощущения, а это способствует развитию речи, 

произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей.  

Актуальность.  

Занятия с песком – научно обоснованный метод креативной терапии. Анализ 

песочного творчества приводит к раскрытию внутреннего потенциала. 

Погрузившись в творческий процесс, человек начинает лучше понимать себя. 

Такие занятия  положительно влияют на эмоциональное самочувствие детей.  

Отличительные особенности  
Данная программа отличается своей доступностью освоения для каждого 

учащегося. В структуре занятий и содержание программы учитывается 

разновозрастной контингент учащихся школьного возраста; используются 

различные формы проведения занятий (игра, инсценировка, творческая 

мастерская и т.д.). Непосредственная связь образовательного творческого 

процесса с развитием психоэмоционального состояния ребенка. 

Адресат программы:  

Возрастная категория детей от 6-8лет. Формирование групп проводится без 

предварительного отбора. Количество учащихся в группе  10-12 чел. 

Уровень программы:  

Сроки реализации – один год обучения (72ч.) 

Форма обучения – очная, очно-дистанционная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации - групповая. 

 

1.2.Цель и задачи программы  

Цель: развитие творческих способностей с помощью техники рисования 

песком.  

Задачи: 

Предметные: 

-учить выстраивать композиции на песке по образцу; 

-закрепить представление об окружающем мире. 

Развивающие: 

- развитие фантазии, наглядно-образного мышления, словестно-логического 

мышления, творческого и критического мышления; 

 - развитие памяти и художественно-эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- прививать аккуратность и дисциплинированность; 
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- развивать  аналитические способности в процессе просмотра и обсуждения 

выполненных работ. 

 

 

 

1.3 Содержание программы. 

Учебный план 

      

№ Наименование раздела Количество часов Форма аттестации 

и контроля   все

го 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 1 1  Тестирование, 

наблюдение 

2  

Песок. Упражнения с сухим 

песком 

13 2 11 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

творческих работ 

3  

Основы рисования сухим 

песком. Рисование фресок. 

15 2 13 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

творческих работ 

4 Работа с 

кинетическим песком 

24 2 22 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

творческих работ 

5  

Песочные игры, 

сказкотерапия 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

творческих работ 

6  

Итоговое занятие 

1 0 1  Фото-выставка 

 итого 72 9 63  

 

                                                    

1.4 Содержание учебного плана 

 

Раздел1.  Вводное занятие.(1ч.) 

Теория: 1ч.  Правила поведения. Техника безопасности. 

Раздел2. Песок. Упражнения с сухим песком (13ч) 

Теория: История возникновения песочницы, виды песка, размеры песчинок , 

оттенки песка. В каких точках планеты встречается тот или иной песок. 

Практика: упражнения для развития тактильной чувствительности 

Раздел:3Основы рисования песком (15ч) 
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Теория. Оборудование и материалы используемые при рисованием песком. 

Возможно использование светового планшета. Выбор материала и 

инструментов. 

Практика  упражнения и приемы для рисования определенных рисунков. 

Работа с фресками для засыпания картинки цветным песком с использованием 

природного материала.  

Раздел:4 Работа с кинетическим песком (24ч)  

Теория: Характеристики кинетического песка, его возможности,  

инструменты. 

Практика: Лепка замков,  фигур по выбору, с использованием различных  

форм. 

Раздел:5 Песочные игры - сказкотерапия(.18ч). 

Теория: беседа о  просмотренных мультфильмах, сказках.  

Практика: Выполнение коллективной работы сюжета из сказки или 

мультфильма. Использование природного материала: шишки камешки 

ракушки для создания определенного ландшафта.  

Раздел 6 (1ч.) Итоговое занятие. Выставка детских работ.  

 

1.5 Планируемые результаты: 

Образовательные 

- умеют выстраивать композиции на песке по образцу; 

- знают особенности окружающего мира. 

Развивающие 

- развито наглядно-образное, словестно-логическое и творческое мышления; 

 Воспитательные 

- привиты аккуратность и дисциплинированность; 

- развиты  аналитические способности  
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 2.1 Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1) 

2.2 Условия реализации программы: 

Программа  составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития обучающихся. Основное время на занятиях отводится 

практической работе, которая проводится на каждом занятии после 

объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности учащихся 

в собственной творческой деятельности, что обеспечивает рост результатов и 

качество знаний, умений, навыков. 

Материально-техническое обеспечение, 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стульями и 

столами для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Аудио, видео, фотоматериалы, 

методические пособия, а так же музыкальное сопровождение при проведении 

занятий. Шаблоны, образцы, трафареты. 

Информационное обеспечение. 

-Учебно-методические пособия;  

-планы и конспекты занятий;  

-сценарии мероприятий (праздников);  

-беседы; тематические папки методических материалов из опыта работы. 

-CD-проигрыватель и музыкальные диски:  

-Иллюстрации-схемы  цветов, птиц, геометрических форм. 

-Раздаточный материал, образцы-наброски композиций. 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования художественной направленности. 

2.3Формы аттестации. 
- выставки; 

- видео,  фото отчет, презентация; 

- опрос; 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- выставка детского творчества; 

- открытое занятие. 

 

Алгоритм  учебного занятия 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

1. Организационный 

этап. 

Дети готовят инструменты и 

принадлежности для занятия. 

2. Основной этап. 

Объяснение нового 

Постановка целей и задач занятия, 

требования к работе. Демонстрация 
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материала. наглядных пособий. 

 Самостоятельная 

работа. 

Закрепление знаний, практических 

умений и навыков, получаемых при 

объяснении педагога. Фронтальная 

и индивидуальная работа. 

 Веселая переменка. 

 

Физминутка. 

3. Итоговый этап. Организация выставки. 

Коллективное обсуждение. Анализ 

работ детей. 

 

2.4 Методические материалы. 

 
№п.

п 

раздел, тема методы 

обучения 

технология форма 

занятия 

дидактические 

материалы 

1.  Вводное занятие Объяснит

ельно-

иллюстри

рованный

. 

Группового 

обучения 

Беседа Презентация 

готовых работ 

2.  .Песок. Упр. с сухим 

песком 

Наглядны

й, 

объясните

льно-

иллюстри

рованный

, 

репродукт

ивный.  

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированна

я технология 

Беседы, 

практичес

кие 

занятия. 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства 

3.  Основы рисования 

сухим песком  

Объяснит

ельно-

иллюстри

рованный

. 

 

Группового 

обучения; 

 

Беседы, 

практичес

кие 

занятия. 

Мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

иллюстрации из 

книг 

4.  Работа с 

кинетическим песком 

Практиче

ский, 

репродукт

ивный, 

объясните

льно-

иллюстри

рованный

. 

 

Группового 

обучения; 

 

Беседы, 

практичес

кие 

занятия. 

Раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства 
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5.  Песочные игры, 

сказкотерапия 

 

Практиче

ский, 

репродукт

ивный, 

объясните

льно-

иллюстри

рованный

. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированна

я технология 

Беседы, 

практичес

кие 

занятия. 

Раздаточный 

материал, 

мультимедийные, 

видео  материалы 

6.  Итоговое занятие Практиче

ский,  

объясните

льно-

иллюстри

рованный 

Занятие- игра Практиче

ское 

занятие 

мультимедийные, 

видео  материалы 

 

 

Список литературы: 

1.А.Войнова Песочное рисование: Ростов н/Д:Феникс,2014.-109-(Город 

мастеров). 

2.Грабенко Т.М. Зинкевич-ЕвстигнееваТ.Д.: «Чудеса на песке» 

3.Белоусова О.А. «Обучение дошкольников рисованию песком» 
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Приложение 1 

Календарный   учебный  график 
 

№ 

П.п. 

Дата Тема занятий часы Форма  проведения 

занятия 

Место 

проведения 

  Вводное занятие 

             

1   

1  Техника безопасности. 

Правила дорожного 

движения. 

1 Беседа, опрос ДЭБЦ 

2  Знакомство с песком 1 рассказ ДЭБЦ 

3  Откуда берется песок 1 рассказ ДЭБЦ 

4  Приветствие «Песочной 

страны» 

1 рассказ 

 

ДЭБЦ 

 

5  Песочные замки 1 презентация ДЭБЦ 

6  Восприятие песка в 

творчестве 

1  

видеоматериал 

ДЭБЦ 

7  Упр. «Волшебный песок» 1 Практическая работа ДЭБЦ 

8  Упр. выполняемое ручками 

на поверхности песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

9  Упр. «Песочный дождик» 1 Практическая работа ДЭБЦ 

10   

Упр.»Песочный ветер» 

1 Практическая  

работа 

ДЭБЦ 

11  Упр.»Победитель злости». 

 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

12   Упр. «Настроение в песке» 1 Практическая работа ДЭБЦ 

13  Упр. «Сюрприз» 1 Практическая работа ДЭБЦ 

14  Упр. «Отпечатки наших 

рук»Следы животных. 

 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

15  Рисование линий 

различными способами 

 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

16  Упр. «Кленовый лист». 

Буквы 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

17  Точки и кружки. Упр. 

«Солнышко».  

1 Практическая работа ДЭБЦ 

18  Рисование облаков, воды. 1 Практическая работа ДЭБЦ 

19  Рисование фактуры 

различными предметами 

1 Беседа.просмотр видео 

фильма 

ДЭБЦ 

20  Рисование отпечатками 

листьев 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

21  Рисование цветным песком, 

фрески 

1 беседа ДЭБЦ 

22  Рисование цветным песком, 

фрески 

1 рассказ ДЭБЦ 

23  Рисование цветным песком, 

фрески 

1 Видео рассказ ДЭБЦ 

24  Рисование цветным песком, 

фрески 

1 лекция ДЭБЦ 
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25  Рисование цветным песком, 

фрески 

1  

лекция 

 

ДЭБЦ 

26  Рисование цветным песком, 

фрески 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

27  Рисование цветным песком, 

фрески 

1 Практическая работа  ДЭБЦ 

28  Оформление работ 1 Практическая 

работа(работа с 

литературой ,интернетом) 

ДЭБЦ           

   

 

29  Оформление работ 1 Практическая работа ДЭБЦ 

30  Цветной кинетический 

песок, информация о 

материале 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

31  Распределение по цветовой 

гамме 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

32  Знакомство со свойствами 

кинетического песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

33  Лепка из песка . 

Геометрические фигуры 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

34  Лепка из песка . 

Геометрические фигуры 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

35  Лепка из песка . 

Геометрические фигуры 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

36  Составление узора из 

геометрических фигур 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

37  Составление узора из 

геометрических фигур 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

38  Лепка из песка цветной 

композиции 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

39  Лепка из песка цветной 

композиции 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

40  Лепка из песка цветной 

композиции 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

41  Лепка из песка цветной 

композиции 

1 Просмотр видеофильма ДЭБЦ 

42  Лепка фруктов 1 Рассказ Просмотр 

видеофильма 

ДЭБЦ 

43  Лепка фруктов 1 Практическая работа ДЭБЦ 

44  Волшебный мир из 

кинетического песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

45  Волшебный мир из 

кинетического песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

46  Волшебный мир из 

кинетического песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

47  Волшебный мир из 

кинетического песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

48  Волшебный мир из 

кинетического песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

49  Фантазии из кинетического 

песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 
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50  Фантазии из кинетического 

песка 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

51  Составление картинок из 

различных фигурок 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

52  Составление картинок из 

различных фигурок 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

53  Составление картинок из 

различных фигурок 

1  ДЭБЦ 

54  Игра с различными 

фигурками, «Ферма» 

1 Практическая работа ДЭБЦ 

55  Игра «Сказочный персонаж» 1 Практическая работа ДЭБЦ 

56  Игра «Мульт-герой» 1 Практическая часть  ДЭБЦ 

57  Игра «Мульт-герой» 1 Практическая часть ДЭБЦ 

58  Игра «Победи злодея» 1 рассказ ДЭБЦ 

59  Игра «Победи злодея» 1 Практическая часть ДЭБЦ 

60  Работа с природным 

материалом 

1 Практическая часть ДЭБЦ 

61  Работа с природным 

материалом 

1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

62  Игра «Морское дно» 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

63  Игра «Морское дно» 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

64  Занятие с сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

65  Занятие с сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

66  Занятие с сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

 

67 

 Занятие с сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

68  Рисование сухим песком 1  

Практическая часть 

ДЭБЦ 

 

69  Рисование сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

70  Рисование сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

71  Рисование сухим песком 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

72  Итоговое занятие 1 Практическая часть ДЭБЦ 

 

 


