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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Песочная сказка» является общеразвивающей, имеет социально- 

педагогическую направленность  и общекультурный уровень освоения. 

 Программа составлена на основе программ: . Грабенко Т. М., Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия». – СПб. : Институт 

специальной педагогики и психологии, 1998 г. Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. Песочная 

терапия в развитии дошкольников. – М. : ТЦ Сфера, 2015. 

Актуальность Принято считать, что образы художественного творчества людей 

отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты, 

воспоминания детства, эмоциональные всплески и переживания.   Существует несколько 

воздействий на эмоциональное состояние детей средствами искусства, наиболее 

приемлемым, в работе с дошкольниками, является рисование, и как одно из направлений - 

арт-терапия.  Ее особенность в том, что практически каждый ребенок может участвовать в 

арт-терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к 

изобразительной деятельности или художественных навыков.   Арт-терапевтическая 

работа в большинстве случаев вызывает у детей положительные эмоции, предполагает 

атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру ребенка, помогает 

преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную 

позицию. Рисование в дошкольном возрасте – это творческий акт, позволяющий человеку 

ощутить самого себя, выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и 

сильных переживаний, развить эмпатию, выражать мечты и надежды. Это не только 

отражение в сознании окружающей и социальной действительности, но и ее 

моделирование, выражение отношения к ней. Рисование развивает чувственно-

двигательную координацию. Его достоинство заключается в том, что оно требует 

согласованного участия многих психических функций. Рисование выступает как способ 

постижения своих возможностей и окружающей действительности, как способ 

моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе 

отрицательных или негативных. Поэтому рисование широко используют для снятия 

психического напряжения, стрессовых состояний. «Художественное самовыражение» 

используют в работе с детьми с целью профилактики и коррекции их негативных 

эмоциональных состояний, нормализации эмоционально-волевой сферы личности, 

способствующих как духовно-нравственному, так и физическому оздоровлению, 

представляя такую систему здоровьесберегающих воздействий, которая основана на 

занятиях изобразительной деятельностью, а также применяется с целью сохранения или 

восстановления здоровья детей. Одним из методов арт – терапевтической работы является 

рисование песком.  

 Каждое занятие рисованием песком - путешествие в сказку. Поэтому эти занятия 

развивают не только тонкую моторику и фантазию, но и речь детей. Использование арт-

терапии в развивающей работе с детьми дошкольного возраста позволяет глубже понять 

внутреннее состояние ребенка, помогает отреагировать на негативные переживания и 

снять возникшее психоэмоциональное напряжение (например, агрессию, тревожность, 

застенчивость).       

Отличительные особенности. программы состоит в интеграции нескольких видов арт-

терапевтического воздействия(аппликация цветным песком, динамическое рисование, 

работа на световых столах и работа с кинетическим песком). Такое разнообразие методов 
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работы позволяет достичь поставленных целей и решить задачи программы в полном 

объеме 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, психологическая стабилизация и гармонизация 

личности учащихся. 

Задачи 

Обучающие  

•  изучение свойств художественных средств рисунка на песке.  Освоение различных 

приемов выразительности в рисунке песком. 

•  обучение основам композиции и изобразительной грамотности. 

•  через методы проблемного обучения, а именно: проблемный метод, частично – 

поисковый метод и исследовательский метод, научить учащихся алгоритму построения 

изображения и ведения всей работы в целом. 

•  овладение основами насыпания и прорисовывания пальцами и предметами; 

•  умение грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

 

Развивающие  

 Исследование детьми своих чувств и эмоций (любовь, ненависть, обида, злость, 

страх, радость и т. д) 

 гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, получение 

ресурса (снятие эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и 

гиперактивных детей) 

 развитие навыков саморегуляции; 

 развитие творческих способностей на основе знаний, умений и навыков детей; 

  развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики; 

  развитие образно – логического мышления, художественного вкуса; 

  развитие художественного вкуса; 

  развитие колористического видения; 

  развитие коммуникативных навыков; 

  развитие инициативности, любознательности, активности; 

 тренировка мелкой моторики рук, координации движения, пластики,       которая 

стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, развивает речь (логопедия). 

    

Воспитательные  

 формирование уважения к труду; 

 выработка усидчивости, терпения, самостоятельности; 

 воспитание бережного отношения к культурным ценностям; 

 воспитание способности к самореализации и саморазвитию; 

  воспитание бережного отношения к инструментам, приспособлениям, материалам; 

 сформировать межличностные отношения: дружелюбие, коммуникативность, 

внимательность.         

Педагогическая целесообразность: 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о способах и приема х 

изображения, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.                                                                                                           

Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет маленькому 

художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и 
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изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает 

свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой рисования песком, ребенок 

получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер 

детской продуктивной деятельности.  

Адресат программы. Программа предназначена для детей дошкольного возраста. 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом 

возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

На  обучение  принимаются все дети, желающие заниматься .  

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 4-7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 1 год обучения 

1 год обучения – 1 раз по 1 час в неделю, 36  учебных часов год; 

 Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей: 

 Наполняемость –  8 человек; 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду 

с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

 фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

 коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь 

 индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

 Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, 

занятие–игра, комбинированное занятие.  

Программой предусмотрены выездные тематические занятия, пленэр и экскурсии. 

 

Форма обучения – очная 

Методическое обеспечение программы 
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При работе по программе используются современные образовательные технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, здоровье сберегающие технологии 

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

 столами и партами 

 Подносы 

 . Световой стол для песочной анимации. 

 Песок (кварцевый, кинетический, цветной) в зависимости от запланированного 

занятия 

 . «Коллекция» миниатюрных фигурок и картинок (высотой не более 8 см) 

 В набор игрушек входят: 

 • человеческие персонажи 

 • животные 

 • транспорт 

 • растения 

 • сказочные герои 

 • бросовый материал 

 • геометрические фигуры 

 • формочки 

Планируемые результаты 

Личностные:  

  Умение определять и высказывать под руководством педагога  самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

 Умение выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 Объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметные: 

 Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
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 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами является формирование следующих умений 

 .  Освоить различные  приемы выразительности в рисунке песком. 

•  обучиться основам композиции и изобразительной грамотности. 

•  Знают  алгоритм построения изображения и ведения всей работы в целом. 

•  Овладение основами насыпания и прорисовывания пальцами и предметами; 

•  Умеют  грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Данная  программа: 

*  соответствует принципу от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным. 

*  соответствует принципу развивающего обучения, выражается в правильном 

определении ведущих целей обучения: обучающей, развивающей, воспитательной. Этот 

принцип предполагает разработку творческих заданий, не имеющих однозначного 
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решения. Детей учат думать, рассуждать, делается акцент на возможности и 

необходимости вариативных путей решения задач; стимулируют к творческим поискам и 

находкам, развивают наблюдательность. 

*  соответствует принцип индивидуализации, который обеспечивает вовлечение каждого 

ребенка в воспитательный процесс. 

*  обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса обучения детей; 

*  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

* строится с учетом принципа интегрированного подхода, реализуется в сотрудничестве 

руководителя кружка с семьей, а также при перспективном планировании с учетом 

взаимосвязи всех видов творческой деятельности; 

* предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной творческой деятельности детей; 

Следуя положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, педагог 

придерживается  следующих основных принципов построения  воспитательно – 

образовательного процесса при  реализации дополнительной образовательной программы: 

* Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

* Системность в отборе  образовательного материала, интеграция задач образовательных 

областей («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»). 

 

Формы оценки результатов 

Два раза в год проводятся открытые занятия на основе пройденного материала. Беседы с 

родителями помогают педагогу составить более полную картину качественных изменений в 

личности ребёнка. Способами проверки являются также игры, соревнования между детьми, 

тестирование, диктанты, контрольные и проверочные упражнения 

Формы предъявления результата 

Результаты демонстрируются на открытых занятиях, соревнованиях, играх, тестировании, 

контрольных и проверочных упражнениях. 

Контроль реализации программы: 
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Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

этапы контроля: 

• начальный (вводный) контроль 

• текущий контроль 

• промежуточная аттестация  

• итоговый контроль 

Воспитательная работа, работа с родителями 

Участие в праздниках, проводимых в школе раннего развития «Успех»: «Праздник осени», 

«Новогодний праздник», «Весенний праздник», «Выпускной». Участие в праздниках ДДТ 

«Союз»: «Масленица», «Надежда Союза». Принимают участие в городской 

интеллектуальной игре «Умка». Для родителей проводятся собрания, психологические 

лекции, индивидуальные консультации, открытые занятия. 
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Учебный план  

1 год обучения 

№             Раздел       Количество занятий Формы контроля 

Всего Практика Теория 

1 Цветной песок, 

аппликация 

13 10 3 Педагогическое 

наблюдение 

2 Цветной песок, 

динамическое 

рисование. 

15 13 2 Выполнение учащимися 

практических заданий 

педагога 

3 Кинетический песок. 3 2 1 Педагогическое 

наблюдение 

4 Световой стол. 5 3 2 Выполнение учащимися 

практических заданий 

педагога 

 Итого 36 28 8  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

Задачи 

Обучающие  

•  изучение свойств художественных средств рисунка на песке.  Освоение различных 

приемов выразительности в рисунке песком. 

•  обучение основам композиции и изобразительной грамотности. 

•  через методы проблемного обучения, а именно: проблемный метод, частично – 

поисковый метод и исследовательский метод, научить учащихся алгоритму построения 

изображения и ведения всей работы в целом. 

•  овладение основами насыпания и прорисовывания пальцами и предметами; 

•  умение грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

 

Развивающие  

 Исследование детьми своих чувств и эмоций (любовь, ненависть, обида, злость, 

страх, радость и т. д) 

 гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, получение 

ресурса (снятие эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и 

гиперактивных детей) 

 развитие навыков саморегуляции; 

 развитие творческих способностей на основе знаний, умений и навыков детей; 

  развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики; 

  развитие образно – логического мышления, художественного вкуса; 

  развитие художественного вкуса; 

  развитие колористического видения; 

  развитие коммуникативных навыков; 

  развитие инициативности, любознательности, активности; 

 тренировка мелкой моторики рук, координации движения, пластики,       которая 

стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, развивает речь (логопедия). 

    

Воспитательные  

 формирование уважения к труду; 

 выработка усидчивости, терпения, самостоятельности; 

 воспитание бережного отношения к культурным ценностям; 

 воспитание способности к самореализации и саморазвитию; 

  воспитание бережного отношения к инструментам, приспособлениям, материалам; 

сформировать межличностные отношения: дружелюбие, коммуникативность . 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

  Умение определять и высказывать под руководством педагога  самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 
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 Умение выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 Объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметные: 

 Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами является формирование следующих умений 

 .  Освоить различные  приемы выразительности в рисунке песком. 

•  обучиться основам композиции и изобразительной грамотности. 
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•  Знают  алгоритм построения изображения и ведения всей работы в целом. 

•  Овладение основами насыпания и прорисовывания пальцами и предметами; 

•  Умеют  грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

 Знают:  способы и методы рисования на песке, 

 знают историю возникновения данного вида творчества, знать инструменты для 

рисования на песке 

СОДЕРЖАНИЕ  

Материал  курса «Песочная сказка» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- «Радуга песка» (рисование цветным песком – песочная аппликация, динамическое 

рисование)  

- «Живой песок» (работа с кинетическим песком) 

-«Песочная фантазия» (песочная анимация на световых столах) 

 

    Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным содержанием в 

зависимости от темы занятия. 

 

                 Часть 1. Вводная 

    Цель – настроить   детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между  детьми.    Основные процедуры: ритуал приветствия, игры – разминки. 

                  Часть 2. Основная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят 

упражнения и игры, направленные на развитие эмоционально-личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

    Основные процедуры: песочная терапия, сказкотерапия, игры и упражнения на развитие 

мышления, внимания, памяти, игры на развитие навыков общения, рисование цветным, 

творческие работы. 

                  Часть 3. Завершающая 

    Основные цели: подвести итог  занятия, создать у каждого участника чувства 

принадлежности к группе и закрепить  положительные эмоции  от работы на занятии, 

беседуя о том, что было на занятии. 
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Оценочные и методические материалы 

Методы и приемы: 

- Исследовательская и практическая деятельность; 

- Игровая деятельность; 

- Словесные методы; 

- Наглядные методы; 

- релаксация. 

Формы работы: 

- Сюжетные игры; 

- Игры – забавы; 

- Дидактические игры – упражнения; 

- Читаем на песке; 

- Рисование песком. 

 

Оценочные материалы 

Основные методы диагностики и мониторинга учащихся: анкетирование, самоанализ 

деятельности. 

       Начальная диагностика: тест «Несуществующее животное», «Психогеометрия», 

тест «Особенности творческого воображения» (приложение № 1). 

       Итоговая диагностика: Методика «Человек под дождем», тест «Особенности 

воображения», тест пиктограмм «Особенности мышления» (приложение №2) 

Контроль знаний и умений 

       Педагог определяет 3 уровня усвоения программы учащимися: 

       1. Высокий уровень. 

       Учащийся владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями программы, 

имеет определенные достижения в своей деятельности, заинтересован конкретной 

деятельностью, активен и инициативен. Учащийся  выполняет задания без особых 

затруднений. 

       2. Средний уровень. 

       Учащийся владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми программой, с 

программой справляется, но в чем-то испытывает трудности. Занятия для него не 

обременительны, занимается с интересом, но больших достижений не добивается, 

имеются не законченные работы.  

       3. Низкий уровень. 
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       Учащийся  в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные знания и умения, 

но реализовать их в своей деятельности не может. Занимается без особого интереса, 

самостоятельности не проявляет. 

       Формы подведения итогов реализации программы предполагаются   разнообразные: 

- выставки различного уровня (тематические, персональные,  итоговые); 

-  участие в фестивалях и конкурсах, ярмарках. 

 


