
Аннотация к программе «Песочные сказки» 

Всем известно, что дети познают окружающий мир через сенсорный, тактильный 

опыт. Их неподдельный интерес к воде, вязкой глине, к песку подпитывается желанием 

узнать, - что происходит и почему? Как бесформенное обретает смысл и форму. 

Рисование песком - новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому ребенку с самого юного 

возраста и не требующий специальной подготовки.  

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой 

деятельности, и социально-коммуникативного взаимодействия в процессе создания на 

песке неповторимых шедевров своими руками, отображая в них впечатления, 

приобретенный опыт, пережитые эмоции. Можно задать вопрос, - «Откуда черпает ребенок 

образы своих рисунков?». Ответ прост, - «Из пережитых эмоций, из прочитанных сказок, 

рассказов, стихов, увиденного на прогулке первого снега, распустившегося цветка на окне. 

Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. 

Песок - та же краска, только работает по принципу "света и тени", прекрасно передает 

человеческие чувства, мысли и стремления, пережитые и осмысленные ребёнком. 

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и творческой 

деятельностью. Это один из способов изображения окружающего мира, спроецировать в 

рисунке пережитые эмоции от прослушивания музыкальных произведений, просмотра 

мультфильма, прочитанной книги. По мере освоения техники рисования песком 

обогащается и развивается внутренний мир ребенка.  

Каждое занятие с детьми в студии состоит из подготовительной, вводной, основной 

и заключительной частей.  

Цель и задачи программы. 

Целями данной учебной программы являются:   

1. стимулирование самостоятельности и творчества детей в изобразительной 

деятельности с помощью техники рисования песком;  

2. развитие зрительно-моторной координации;  

3. свободное владение кистями обеих рук; 

4. овладение техникой рисования песком на световой поверхности; 

5. овладение навыками само регуляции и стрессоустойчивости при работе с песком. 

В соответствии с целями в процессе обучения детей технике рисования песком 

решаются следующие задачи:  

1. Образовательные: 



- обучать техническим приемам и способам изображения с использованием песка. 

- формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого 

предмета. 

- продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, 

рыхлость, способность пропускать воду); 

2. Развивающие: 

- развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое 

воображение, креативность; 

- развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных состояний; 

- развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации, 

планировать деятельность. 

3. Воспитательные: 

- вызвать интерес к рисованию песком на стекле; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

-воспитание эмоционального интеллекта. 

 

Планируемые результаты обучения: 

• развитие зрительного и слухового восприятия;  

• развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя оттенки света и тени;  

• обучение созданию статичных песочных картин с учётом ритма, 

симметрии;  

• развитие композиционных умений при изображении групп предметов 

или сюжета;  

• развитие тонкой координации движений и мелкой моторики рук при 

работе с песком;  

• развитие творческого воображения и творческих способностей;  

• овладение навыками конструктивного общения.  

 

Ожидаемый результат:  

• развитие плавности, изящества и точности движений;  

• умение работать кистью и пальцами обеих рук;  



• скоординированность действий руки и глаза;  

• овладение техническими умениями: регуляция силы и амплитуда 

движений, скорость;  

• ритмичность, умение изменять размах и направление движения руки 

при рисовании;  

• овладение техникой построения различных объёмных построек из песка, 

гармоничное сочетание линий, цвета и тени;  

• гармонизация психоэмоционального состояния детей. 

 

Условия обучения: занятия проводятся в групповой комнате, 

оборудованной индивидуальными световыми столами со стеклянной 

поверхностью. 

 

Формы подведения итогов: творческая работа, презентация творческих 

работ, зарисовки в альбомах, композиции на песочных столах, участия в 

конкурсах и программах различного уровня. 
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