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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Песочные сказания» художественной направленности разработана в 2020 

году. 

Программа  составлена  с опорой на Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Концепцию развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 

1726-Р от 04.09.2014 г.); Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 14 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Устав и Программу развития ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, 

предъявляемым к ознакомительному уровню. 

Программа реализуется на следующих условиях: 

• Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств. 

• Дети, не имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

внебюджетных средств. 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Актуальность программы 

   В настоящее время родителям предоставляется огромное количество кружков и студий 

для детей. И в это время родителей все больше начинают привлекать необычные занятия, 

которых не было в их собственном детстве. Песочная анимация выделяется даже среди 

новых предметов образовательной сферы, привлекая людей своей изменчивой красотой. 

Но программа «Песочные Сказания» – это нечто большее, чем просто занятия рисования 

необычным материалом.  

В стремительно изменяющееся время, в которое дети перегружены интеллектуальными 

знаниями, все меньше внимания уделяется личностному развитию детей, беседам о 

человечности, добре, сочувствии ближнему, справедливости, в то время как именно 
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школьное время является сенситивным периодом для развития личности ребенка. 

Представленная ниже система занятий учитывает эти особенности современных реалии, 

включая в себя и актуальное сейчас стремление к современным видам искусства, и 

недостаток важнейших для детей развивающих компонентов. Программа «Песочные 

сказания» – это специально разработанная курс творческого и личностного развития, в 

котором объединяется искусство песочной анимации с нравственно-психологическим 

аспектом воспитания личности и погружением в атмосферу сказки. 

Педагогическая целесообразность программы   

Искусство песочной анимации в нашей стране появилось совсем недавно - оно только 

начинает набирать обороты и обретать свою силу. Поэтому в настоящее время нет ни 

одной признанной программы по песочной анимации, которая была бы утверждена на 

государственном уровне. Преподаватели песочной анимации, которых в нашей стране и в 

странах ближайшего зарубежья совсем немного, являются первооткрывателями в своей 

сфере. Если проанализировать основные моменты, на которые делают акцент педагоги 

песочной анимации, можно увидеть, что программа «Песочные сказания» существенно 

отличается по своей направленности и развивающему эффекту. 

    В нашей стране и странах ближайшего зарубежья эффект рисования песком в 

работе с детьми начинают применять психологи, психотерапевты, педагоги и художники. 

В их подходах наблюдается существенная разница.  

Психологи в основном используют возможности песочной анимации для решения 

психологических и психотерапевтических задач – при таком подходе детей не обучают 

никаким специфическим навыкам рисования на песке (которых огромное количество), не 

дают образцов и стараются не задавать никаких тем. Дети рисуют что хотят, используя 

указательный палец как карандаш. При таком подходе чаще всего работа строится 

индивидуально, исходя из проблематики конкретного ребенка, рисунки ребенка проходят 

в спонтанной свободной форме и осознано не несут собой художественной ценности.  

    Художники же в своей работе придерживаются диаметрально противоположных 

позиций.  Первоочередная задача художника-педагога – научить ребенка блестяще 

владеть материалом. На занятиях огромное внимание уделяется постоянным повторам 

технических упражнений и этюдов, направленных на владение песком. При таком 

подходе многие дети отсеиваются на первых этапах обучения, так как полученные навыки 

рисования на песке они могут реализовывать только на занятиях и не могут применять 

полученные навыки дома из-за специфичности оборудования. На это влияет и тот факт, 

что количество упражнений утомляет детей, которые сейчас и без того перегружены.  
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Педагоги других сфер чаще всего используют песочные столы для обогащения 

занятий и пробуждения у детей дополнительного интереса к своему предмету с помощью 

необычной деятельности. Например, педагоги английского языка и логопеды закапывают 

в песок карточку с изучаемым словом, дети радостно откапывают его и благодаря этому с 

большим интересом повторяют нужное слово. Этот же прием используют учителя 

начального образования, откапывая с детьми дидактические карточки. В таком случае 

речь идет скорее не о песочной анимации, хотя это слово педагоги периодически 

используют для описания обучающих курсов, а об играх на песочном поле для лучшего 

усвоения материала.  

          Педагогической целесообразностью программы является объединение 

психологических, педагогических и художественных аспектов для достижения цели 

программы. 

1.4. Отличительные особенности программы  

    Название программы точно отражает ее наполнение: «Песочные сказания». Именно 

сказки и специфические возможности песка легли в основу программы, которая находится 

на стыке психологии  и искусства. В программе уделяется особое внимание 

психологическому и нравственному развитию детей благодаря обсуждениям специально 

созданных для курса психологических сказок, развитию креативности и творческих 

способностей. В то же время в программе не игнорируются уникальные возможности 

песка как художественного материала для создания полноценных песочных рисунков, 

которые фотографируются и сохраняются учениками в электронном виде. Тем самым 

программа вместила в себя сильные стороны разных подходов к песочной анимации, и 

добавила в себя новые развивающие моменты.  

Отличительные особенности программы отражены в следующем: 

1) Личностный рост и умение рассуждать. Через специально подобранные сказки 

мы выходим на разговоры о добре и зле, о справедливости и честности и на многие другие 

темы, которые трудно затронуть без отправной точки – истории. Детям часто говорят «как 

надо», не выслушивая их личного опыта и мнения о разных сторонах жизни. Предлагая 

ребенку проявить свою позицию, мы даем ему шанс разобраться в интересующем его 

вопросе и пропустить мировоззренческую тему через себя. Благодаря простроенной 

структуре беседы, завязки сказок и малого количества детей в подгруппе мы можем 

выслушать каждого ребенка, дать возможность каждому проявить себя в беседе и 

благодаря этому учить детей рассуждать и тем самым активно стимулировать их 

личностный рост. 
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2) Развитие художественных навыков. Несмотря на то, что в программе уделяется 

большое значение развитию личностной сферы, мы рисуем –  рисуем постоянно и много. 

Пробуем разные способы рисования на песочном столе, совершенствуя свои умения. Мы 

сознательно не перегружаем детей знаниями академического рисунка, так как в младшем 

школьном возрасте слишком легко заглушить детскую искренность в изобразительном 

искусстве слишком жесткими знаниями, о чем говорят многие художники, работающие с 

детьми. Поэтому каждое новое занятие мы рисуем картину на новую тему, тему новой 

сказки, отмечая прогресс и художественную выразительность, художественный стиль 

каждого ребенка. Благодаря этому многие дети постепенно выходят на конкурсный 

уровень песочной анимации, и почти все замечают постепенный рост умений ребенка. Что 

интересно, многие родители и сами дети замечают, что, рисуя на песке, дети начинают 

лучше и радостнее рисовать и другими художественными материалами.    

3) Развитие мелкой моторики рук. В нашем организме развитие мелкой моторики 

очень влияет на развитие мозга и, в частности, развитие речи. Такая нейронная 

взаимосвязь существует благодаря тому, что около трети всей площади двигательной 

проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, которая в свою очередь 

расположена совсем рядом с речевой зоной. Развивая мелкую моторику ребенка, мы 

можем активно стимулировать как речевое развитие ребенка, так и развитие его мозга в 

целом, что находит отражение в улучшении работы многих психических функций. Во 

время наших занятий мы рисуем не кистями или карандашами, а собственными руками, 

задействуя каждый палец, щепоть, тыльную часть ладони, всю кисть и даже 

координируем движения двух рук одновременно. Иногда это сложно дается детям и 

получается не сразу, но при этом такие приемы рисования имеют мощный развивающий 

эффект. Многие родители замечают, что благодаря песочным занятиям их дети становятся 

внимательнее, начинают лучше владеть своими руками, а также начинают лучше 

говорить. У каждого ребенка прогресс в этой области проявляется по-разному в 

зависимости от изначальных сложностей и акцентах развития.  

4) Развитие творческого потенциала. Программа наполнена специфическими 

играми на песке, которые требуют от ребенка проявления смекалки и творческого 

участия. Эти игры обычно находят бурный отклик в детях и учат их импровизировать на 

песке и в жизни, искать новые необычные решения привычных задач и самопроявляться в 

том, что они делают. 

5) Эмоциональная гармонизация. Родители обучающихся выделяют, прежде всего, 

успокаивающую и гармонизирующую атмосферу на наших занятиях. Благодаря мощным 

сенсомоторным ощущениям от сочетания теплого песка в ладонях, мягкого света от 
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песочных столов, специально подобранной успокаивающей музыки и звучащих сказок, 

занятия позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей, дают возможность 

эмоциональной разгрузки и снятия эмоционального напряжения. 

1.5. Цель программы  

   Содействовать личностному развитию детей в процессе овладения первоначальными 

навыками рисования песком и воспитания нравственных начал через художественное 

проживание психологических воспитывающих сказок. 

1.6. Задачи программы 

Для успешной реализации поставленной цели следует решить задачи обучения в 

области: 

Обучения 

• Содействовать овладению детьми сведениями об истории песочной анимации, 

профильной терминологией, правилами и знаниями о видах песочной анимацией 

• Обучить детей начальным владением техниками и приемами песочной анимации 

• Ознакомить детей с разными видами и способами засыпок песочного поля 

• Обучить детей дополнительным приемам песочного рисования: использованию 

трафаретов, фигурок, палочек и др.  

• Способствовать осуществлению детьми самостоятельных экспериментов с 

различными фактурами и различными материалами на песке 

• Научить детей обращать внимание на чистоту исполнения светлых и темных 

элементов и краев картин 

• Способствовать  формированию у детей навыков комбинирования техник и 

приемов в самостоятельных работах  

• Формировать у детей стремление к обогащению заданного образца работы на 

основе опыта наблюдений за объектами и явлениями 

Воспитания 

• Сформировать у детей интерес к песочной анимации 

• Стимулировать детей к доступному возрасту рассуждениям на нравственно-

этические темы и высказыванию вслух своих рассуждений 

• Стимулировать детей к выработке собственного отношения к различным 

ситуациям, к совершению осознанного нравственного выбора 

• Воспитать у детей основы культуры труда 

• Воспитывать в детях уважительное доброжелательное отношение к себе, мнению 

сверстников, результатам своего и чужого труда 
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Развития 

• Развивать мелкую моторику детей 

• Развивать общие способности детей 

• Развивать у детей природные художественные задатки 

• Развивать творческий потенциал детей 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована обучающимся в возрасте 7-11 лет.  

1.8. Срок реализации программы 

Срок освоения программы составляет 1 год обучения. 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Общее количество часов, выделяемых на группу, составляет 3 часа. 

На занятиях используется специфическое оборудование, использование которого 

ограничено количеством детей до 5-6 человек. По этой причине занятия проводятся по 

подгруппам.  

Режим занятий 

Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. 

Занятия подгруппы проводятся 1 раз в неделю по 1,5 часа 

1.10. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы дети смогут демонстрировать следующие 

результаты в области 

Обучения 

• Представления об истории песочной анимации, о профильной терминологии, 

правилах и видах песочной анимации. 

• Умение использовать начальные техники и приемы песочной анимации. 

• Представления детей о разных видах и способах засыпок песочного поля. 

• Умение использовать дополнительные приемы песочного рисования: трафареты, 

фигурки, палочки и др. 

• Самостоятельное экспериментирование детей с различными фактурами и 

различными материалами на песке. 

• Умение обращать внимание на чистоту исполнения светлых и темных элементов и 

краев картин. 

• Знания о возможностях комбинирования техник и приемов в самостоятельных 

работах. 
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• Умение обогащать заданный образец работы на основе опыта наблюдений за 

объектами и явлениями. 

Воспитания 

• Интерес к песочной анимации. 

• Высказывание вслух рассуждений на нравственно-этические темы. 

• Высказывание детьми собственного отношения к различным ситуациям, 

совершение осознанного нравственного выбора. 

• Демонстрация основ культуры труда. 

• Уважительное доброжелательное отношение к себе, мнению сверстников, 

результатам своего и чужого труда. 

Развития 

• Уровень развития мелкой моторики рук позволяет детям выполнять мелкие 

элементы своих рисунков, использовать различные части ладони для засыпки стола 

и исполнения крупных элементов рисунка, что в последствии оказывает влияние на 

интеллектуальное развитие ребенка, благодаря нейронной связи головного мозга и 

развития мелкой моторики руки. 

• Уровень развития общих способностей позволяет детям лучше осваивать учебный 

материал школьных и внешкольных образовательных программ.  

• Уровень развития природных художественных задатков детей способствует 

выполнению художественных работ на новом качественном уровне.  

• Уровень развития творческих способностей позволяет детям придумывать 

собственных персонажей со своими повадками и особенностями, рассказывать 

связанные рассказы и нестандартно подходить к решению задач на творческое 

мышление, что в последствие влияет на развитие коммуникативных возможностей 

ребенка, интерес к нему со стороны сверстников и повышение школьной 

успешности по творческим предметам. 
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план  

  

№№ 

п/п 
Тема занятия 

I год обучения Формы аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1. Комплектование группы 1 0,5 1,5 

 

Собеседование 

2. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
0,5 1 1,5 

Беседа. Опрос по 

ТБ 

3. История песочной анимации 1 0,5 1,5 Беседа 

4. 
Формирование базовых умений 

песочной анимации 
5 7 12 

Технические 

задания 

5. 
Песочная графика на темы 

воспитывающих сказок  
6 15 21 

Дискуссия, 

творческая работа 

6. 
Песочная графика в историко-

культурных экскурсах 
4 8 12 

Дискуссия, 

творческая работа 

7. 
Песочная графика в 

импровизациях учащихся 
2 4 6 

Упражнения на 

креативность 

8. Итоговое занятие 0,5 1 1,5 Дискуссия  

 Итого 13 25 57  

2.2. Содержание учебного плана 

Тема Теория Практика 

К
о
м

п
л

ек
т
о
в

а
н

и

е 

г
р

у
п

п
ы

 

Беседы с родителями и детьми. 

Содержание программы. Демонстрация 

фотографий песочных работ 

обучающихся в студии. 

Набор детей в группу.  

Выявление предрасположенности ребёнка к 

занятиям песочной анимации. 

Определение уровня художественных и 

личностных способностей ребёнка. 

В
в

о
д

н
о
е 

за
н

я
т
и

е.
  

Т
ех

н
и

к
а

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Знакомство с обучающимися.  

Материал и оборудование. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях. План работы на 

год. 

 

Игровое знакомство с педагогом и детей 

между собой (игра «Подарки»). Знакомство 

со свойствами песка, освоение способа 

базовой засыпки песочного стола из кулака 

(упражнение «Дождик»). Освоение способа 

оптимального сбора песка с песочного стола 

(упражнение «Трактор»).  

Показ путей эвакуации, опрос по технике 

безопасности. Правила обращения с песком, 

гигиена в работе с песком. 
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И
ст

о
р

и
я

 

п
ес

о
ч

н
о

й
 

а
н

и
м

а
ц

и
и

 История происхождения песочной 

анимации. Первые песочный фильм 

Кэролин Лиф. Использование песочной 

анимации в наши дни. 

 

Просмотр песочной истории «Сова, которая 

женилась на утке» и современного ролика 

песочной анимации «Мяу Сим». Опрос по 

усвоенному материалу.  

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

б
а
зо

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 п
ес

о
ч

н
о

й
 а

н
и

м
а
ц

и
и

 

Демонстрация и объяснение механизмов 

рисования базовых техник и приемов 

песочного рисования.  

Понятие света и тени в песочной анимации. 

Базовые варианты засыпки (общий план 

засыпки песочного стола, точечная засыпка 

частей песочного стола, круговая засыпка 

стола из песочной массы и др.).  

Способ рисования темным по светлому 

(методы «насыпи из кулака», «отсечение 

лишнего»). 

Способ рисования светлым по темному, 

вариативность способов рисования светлым 

по темному на песке (указательным 

пальцем, большим пальцем, ногтем 

мизинца, ребром ладони, кулаком и др). 

Использование трафаретов в песочной 

анимации. 

Фигуры в песочной анимации (тонкие и 

широкие линии, рисование набора 

закругленных фигур, варианты закраски 

округлых фигур, набора узловатых фигур, 

варианты закраски угловатых фигур, метод 

вытягивания сложных фигур).  

Линии в песочной анимации (линии из 

кулака, тонкие линии из двух пальцев, 

рисование волнистых линий). Рисование 

двумя руками. Дополнительные средства 

художественной выразительности в 

песочной анимации.  

Упражнения на базовые варианты засыпки 

песочного стола («Дождик», «Дождик над 

страной», «Спираль» и др.) 

Упражнения на формирование навыков 

рисования темным по светлому («Дорожки», 

«Пальцы-уточки», «Корм для рыб», «Червячки», 

«Мармеладные червячки» и др.) 

Упражнения на формирование навыков 

рисования светлым по темному («Отгадай, как 

сделать», «Тоньше, еще тоньше», «Толще, еще 

толще», упражнение «Выравнивание»). 

Тренировка использования трафаретов в 

песочной работе.  

Упражнения на отработку умения рисовать весь 

спектр закрашенных фигур («Яблочки», «Спаси 

яблоки от червяков», «Собаки прибежали», 

«Фруктовый диктант превращений», 

«Выравнивание»). 

Тренировка синхронного рисования обеих рук 

на пространстве песочного стола.  
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П
ес

о
ч

н
а
я

 г
р

а
ф

и
к

а
 н

а
 т

ем
ы

 в
о

сп
и

т
ы

в
а

ю
щ

и
х

 с
к

а
зо

к
 

 

Введение в сюжет воспитывающих сказок, 

обсуждение главной идеи повествования, 

последовательное рисование иллюстраций 

прослушанной истории.  

Сказки о добре и зле («Птицы прилетают», 

«Горный тролль и темные мысли», «Эхо»). 

Сказки об отзывчивости («Испытание 

Алешки»).  

Сказки о заботе к другим («Каменное 

сердце» и др).  

Сказки о дружбе («Витя, Колька и щенок», 

«Шум волн и своя история»).  

Сказки о трудолюбии и упорстве («На горе 

живет волшебник», «Как красивые дела 

сердца исцеляют»).  

Сказки об ответственности («Мила и 

Отражения» и др).  

Ресурсные сказки («Кони и волшебный 

взгляд», «Кот и ангел» и др). 

 

Беседы на темы добра и зла; об отзывчивости, 

дружбе и заботе к другим; об ответственности и 

трудолюбии. 

Последовательное рисование иллюстраций к 

сказкам.  

Рисунки к сказкам о добре и зле («Птицы 

прилетают», «Избушка на поляне», «Печь», 

Горы на закате», «Дерево по весне»). Рисунки к 

сказкам об отзывчивости («Портрет брата», 

«Портрет сестры», «Витая лестница»). Рисунки 

к сказкам о заботе к другим («Город», «Щенок», 

«Осьминог», «Морское дно», «Рыбы»). Рисунки 

к сказкам о трудолюбии и упорстве 

(«Волшебник с книгами», «Волшебный 

предмет», «Космос», «Мудрая сова», «Лисица»). 

Рисунки к сказкам об ответственности («Березы 

у реки», «Отражения»). Рисунки к ресурсным 

сказкам («Кони», «Детские силуэты», «Кот на 

окне»). 

П
ес

о
ч

н
а
я

 г
р

а
ф

и
к

а
 в

 и
ст

о
р

и
к

о
-к

у
л

ь
т
у
р

н
ы

х
 э

к
ск

у
р

са
х
  

Экскурс в историю культурно значимых 

событий. Обсуждения нравственного 

смысла общепринятых праздников и 

исторической значимости празднуемых 

событий. Новый год и Рождество, 

Масленица, Пасха, «День Победы».  

 

Беседы о смысле и значимости празднуемых 

страной событий.  

Обсуждение с детьми их восприятия Нового 

года и Рождества, разговор о том, что доброго 

они хотят дать своим родителям в Новом году и 

в чем стать лучше (рисунки «Подарок для 

мамы», «Подарок для папы», «Новогодняя 

елка»). Обсуждения с детьми трудов, 

вложенных в изготовление привычных нам 

масленичных блюд (серия рисунков «От ростка 

пшеницы к муке», серия рисунков «Откуда 

берется масло»). Обсуждение на тему 

глубинного смысла праздника Пасхи (рисунки 

«Храмы на Пасху», «Пасхальные куличи»).  

Обсуждение с детьми роли нашей Родины в 

событиях ВОВ, силе и значимости подвигов 

наших предков (реконструкция взятия Рейхстага 

на песочном столе, рисунок «Вечный огонь»). 

П
ес

о
ч

н
а
я

 г
р

а
ф

и
к

а
 в

 

и
м

п
р

о
в

и
за

ц
и

я
х

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

 

Понятие «импровизация». Импровизация 

художественная и импровизация сюжетная.  

Нестандартные оригинальные решения 

поставленных художественных и сюжетных 

задач.  

 

Поиск новых средств художественной 

выразительности и новых сюжетных ходов. 

Игры и упражнения на развития творческих 

способностей («Подарки», «Подарки 2.0», 

«Слепой художник», «Песочный игросказ», 

«Гончарная мастерская», «Первооткрыватель» и 

др). Песочные наброски в свободной форме на 

заданные темы. 
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И
т
о

г
о
в

о
е 

за
н

я
т
и

е 

 

Подведение итогов обучения. 

Рекомендации к продолжению обучения на 

следующий год. 

Поощрение детей.  

 

Рефлексия всего курса. Вместе с детьми 

вспоминаем рисунки, темы сказок и 

обсуждений, которые им запомнились больше 

прочих. Ресурсная игра «Подарок другу». 

Рисунок по желанию обучающихся.  

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

В процессе обучения педагог осуществляет вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

• Вводный контроль проводится с детьми на первом занятии. Педагог определяет 

знания, умения и хваткость детей в области рисования песком. 

• Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде педагогического 

наблюдения за правильностью выполнения требований в процессе творческих игр, 

рассуждений детей, выполнения детьми технических заданий и исполнению 

песочных работ. 

• Промежуточный контроль проводится в конце полугодия перед новогодним 

занятием. В процессе подготовки творческих открыток для родителей педагог 

отслеживает качество выполнения работ, владение учащимися техническими 

навыками. Креативность детей оценивается по оригинальности участия в песочной 

версии игры «Игросказ». 

• Итоговый контроль осуществляется в конце первого года обучения. Учащиеся 

показывают свои технические навыки в тест-игре «Образцовая фигура», 

творческие возможности в игре «Подарочки», владение художественными 

возможностями песка в финальном рисунке.  

Параметры и критерии освоения программы 

№№ 

п/п 

Показатели 

освоения 

программы 

Критерии уровня освоения программы   

Высокий – 3 балла  Средний – 2 балла  Низкий – 1 балл 

 

 

1. 

 

Владение 

техническими 

приемами 

песочной 

анимации – тест-

игра «Образцовая 

фигура» 

 

Базовые 

технические 

элементы (засыпка, 

закрашенные 

фигуры)  

исполнены ровно, 

четко,  без лишних 

линий 

Базовые 

технические 

элементы (засыпка, 

закрашенные 

фигуры) 

исполнены ровно, 

допустимы 

небольшие 

искажения в виде 

небольших заходов 

за края фигур или 

Базовые 

технические 

элементы (засыпка, 

закрашенные 

фигуры) не 

исполнены или  

исполнены 

«грязно», с 

множеством 

дополнительных 

линий 
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легкой 

неравномерности 

фона 

 

 

 

2. 

 

 

 

Креативность – 

игра «Подарочки» 

Учащийся 

выполняет задания 

на креативность, 

связывая элементы 

оригинальным, 

нестандартным 

способом или 

иллюстрируя свои 

решения 

неординарным 

красочным 

рассказом. 

Учащийся 

выполняет задания 

на креативность, 

используя часто 

встречающиеся 

способы связок 

изображений или 

используя для 

связок бытовые 

сюжеты. 

Учащийся не 

выполняет задания 

на креативность 

либо выполняет 

только с 

подсказкой 

педагога. 

 

3. 

 

Выполнение 

рисунка 

 

Самостоятельное 

выполнение 

рисунка с 

добавлением 

творческих 

элементов 

Самостоятельное 

выполнение 

рисунка по образцу 

Выполнение 

рисунка только с 

помощью педагога 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог-психолог, владеющий навыками сказкотерапии, умеющий выстроить диалог с 

детьми младшего-школьного и среднего-школьного возраста, свободно владеющий всеми 

базовыми навыками песочной анимации. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

Кабинет размером не менее 15 кв.м., в котором имеются шторы/жалюзи и не менее двух 

розеток на 220в. 

Мебель: 

Столы среднего размера (6 штук), стулья (6 штук), шторы или закрывающиеся жалюзи, 

шкаф или ящик для хранения материалов педагога и песочного оборудования. 

Оборудование: 

Планшеты для песочной анимации – 6 шт. 

Блоки питания к песочным планшетам – 6 шт. 

Удлинители – 2 шт. 
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Кварцевый песок – 10 кг. 

Музыкальный центр или музыкальная колонка – 1 шт. 

Оснащение: 

Антистатик – 3 баллона 

Набор деревянных отшлифованных палочек – 6 шт. 

Флэшка с набором релаксационных музыкальных композиций на каждое занятие 

Сетки и художественные трафареты – каждой по 6шт. 

Распечатки планов занятий и демонстрационных материалов 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы  

Список литературы 

 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды (в 2т). – СПбГУ., 2007. - 964с. 

2. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте: Психологическое 

исследование. / Л.И. Божович. - Спб.: Питер, 2008. – 400с. 

3. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. 

- М.: Владос-Пресс, 2005. - 159 с. 

4. Волочков А.А., Вяткин Б.А.. Индивидуальный стиль учебной активности в 

младшем школьном возрасте // Вопросы психологии. - 2006. - № 5. - С.10. 

5. Грабенко Т.М. , Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по песочной терапии, СПб, 

Речь, 2002. 

6. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия. Методическое пособие для педагогов, психологов, родителей. С-

Петербург, 1998. 

7. Захарова А.В., Андрущенко Т.Ю.. Исследование самооценки младших школьников 

в учебной деятельности // Вопросы психологии. - 2004. - № 4.- С. 78-85 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. - СПб., 2006. 

9. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольного и младшего школьного возраста. - 

М., 2003. 

10. Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: 

[адаптированный перевод с англ.] – М.: ИНТ, 2010 – 94 с. 

11. Марцинковская Т.Д. История детской психологии: Учебник для студ.пед.вузов. М.: 

Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 272 с. 

12. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – Спб, 2008. 
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13. Семаго Н.Я., Семаго М.М.. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. - СПб.: Речь, 2005. – 373 

14. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. — Ижевск: Удмуртия, 1981г. 

15. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. по / Сост. О. В. Сухомлинская. - М, 

Педагогика, 1990. — 304 с. 

16. Телегин М.В. Рождение диалога: книга о педагогическом общении. – М: ООО 

«АЛВИАН», 2009. – 224 с. 

17. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М., 1986. 

перевод с англ.] - М: ИНТ, 2010 - 94 с: ил. 

18. "Я в мире людей". Пособие для учителя. Под редакцией З.В. Рябиковой. М.:МАОО 

"МФО", 2003. - 320 с. 

Приложение  

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу «Песочные 

сказания» творческого объединения «Песочные сказания» 

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения 

в 2020-2021 учебном году 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Педагог дополнительного образования Колмыкова Анна Владиславовна 

1. Обоснование вносимых изменений 

Условия дистанционных занятий вносят изменения в план курса «Песочные сказания». 

Это обусловлено тем, что песочные занятия предполагают использование специфического 

оборудования, которым детей всегда снабжали в центре. Во время дистанционных 

занятий, ученики не имеют доступа к песочным столам для песочной анимации и 

измельченному кварцевому песку, без которых рисование песком невозможно.  

Поэтому по согласованию с руководством центра было принято решение реализовывать 

содержательную часть программы на доступных детям материалах: цветной бумаге, 

акварели, гуаши, карандашах, фломастерах и других материалах. Все полученные навыки 

работы с художественными материалами в различных вариациях пригодятся детям для 

работы на песочных столах, когда занятия в центре возобновятся. 

2. Внесение изменений в соответствующие разделы программы 

 

Раздел 1. Пояснительная записка  

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Формы организации дистанционной образовательной деятельности: оn-line занятия по 

подгруппам 

Формы проведения оn-line занятий: учебные оn-line занятия 

Раздел 2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

 

№№ 

п/п 

Тема занятия 

I год обучения Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика Всего 
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1. Комплектование группы 1 0,5 1,5 

 

Собеседование 

2. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
0,5 1 1,5 

Беседа. Опрос по 

ТБ 

3. 
История песочной 

анимации 
1 0,5 1,5 

Беседа 

4. 
Формирование базовых 

умений песочной анимации 
5 7 12 

Технические 

задания 

5. 
Песочная графика на темы 

воспитывающих сказок  
6 15 21 

Дискуссия, 

творческая работа 

6. 

Художественные работы в 

историко-культурных 

экскурсах 

4 8 12 

Дискуссия, 

творческая работа 

7. 
Художественные работы в 

импровизациях учащихся 
2 4 6 

Упражнения на 

креативность 

8. Итоговое занятие 0,5 1 1,5 Дискуссия  

 Итого 13 25 57  

 

2.2. Содержание учебного плана 

Тема Теория Практика 

К
о
м

п
л

ек
т
о
в

а
н

и
е 

г
р

у
п

п
ы

 

Беседы с родителями и детьми. 

Содержание программы. Демонстрация 

фотографий песочных работ 

обучающихся в студии. 

Набор детей в группу.  

Выявление предрасположенности ребёнка к 

занятиям песочной анимации. 

Определение уровня художественных и 

личностных способностей ребёнка. 

 

В
в

о
д

н
о
е 

за
н

я
т
и

е.
  

Т
ех

н
и

к
а
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

и
 

Знакомство с обучающимися.  

Материал и оборудование. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях. План работы на 

год. 

 

Игровое знакомство с педагогом и детей 

между собой (игра «Подарки»). Знакомство 

со свойствами песка, освоение способа 

базовой засыпки песочного стола из кулака 

(упражнение «Дождик»). Освоение способа 

оптимального сбора песка с песочного стола 

(упражнение «Трактор»).  

Показ путей эвакуации, опрос по технике 

безопасности. Правила обращения с песком, 

гигиена в работе с песком. 
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И
ст

о
р

и
я

 

п
ес

о
ч

н
о
й

 

а
н

и
м

а
ц

и
и

 История происхождения песочной 

анимации. Первые песочный фильм 

Кэролин Лиф. Использование песочной 

анимации в наши дни. 

 

Просмотр песочной истории «Сова, которая 

женилась на утке» и современного ролика 

песочной анимации «Мяу Сим». Опрос по 

усвоенному материалу.  

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

б
а
зо

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 п
ес

о
ч

н
о

й
 а

н
и

м
а
ц

и
и

 

Демонстрация и объяснение 

механизмов рисования базовых техник 

и приемов песочного рисования.  

Понятие света и тени в песочной 

анимации. Базовые варианты засыпки 

(общий план засыпки песочного стола, 

точечная засыпка частей песочного 

стола, круговая засыпка стола из 

песочной массы и др.).  

Способ рисования темным по светлому 

(методы «насыпи из кулака», 

«отсечение лишнего»). 

Способ рисования светлым по темному, 

вариативность способов рисования 

светлым по темному на песке 

(указательным пальцем, большим 

пальцем, ногтем мизинца, ребром 

ладони, кулаком и др). 

Использование трафаретов в песочной 

анимации. 

Фигуры в песочной анимации (тонкие и 

широкие линии, рисование набора 

закругленных фигур, варианты закраски 

округлых фигур, набора узловатых 

фигур, варианты закраски угловатых 

фигур, метод вытягивания сложных 

фигур).  

Линии в песочной анимации (линии из 

кулака, тонкие линии из двух пальцев, 

рисование волнистых линий). 

Рисование двумя руками. 

Дополнительные средства 

художественной выразительности в 

песочной анимации.  

Упражнения на базовые варианты засыпки 

песочного стола («Дождик», «Дождик над 

страной», «Спираль» и др.) 

Упражнения на формирование навыков 

рисования темным по светлому 

(«Дорожки», «Пальцы-уточки», «Корм для 

рыб», «Червячки», «Мармеладные 

червячки» и др.) 

Упражнения на формирование навыков 

рисования светлым по темному («Отгадай, 

как сделать», «Тоньше, еще тоньше», 

«Толще, еще толще», упражнение 

«Выравнивание»). 

Тренировка использования трафаретов в 

песочной работе.  

Упражнения на отработку умения рисовать 

весь спектр закрашенных фигур 

(«Яблочки», «Спаси яблоки от червяков», 

«Собаки прибежали», «Фруктовый диктант 

превращений», «Выравнивание»). 

Тренировка синхронного рисования обеих 

рук на пространстве песочного стола.  
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П
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о
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щ
и
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к
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Введение в сюжет воспитывающих 

сказок, обсуждение главной идеи 

повествования, последовательное 

рисование иллюстраций прослушанной 

истории.  

Сказки о добре и зле («Птицы 

прилетают», «Горный тролль и темные 

мысли», «Эхо»). Сказки об 

отзывчивости («Испытание Алешки»).  

Сказки о заботе к другим («Каменное 

сердце» и др).  

Сказки о дружбе («Витя, Колька и 

щенок», «Шум волн и своя история»).  

Сказки о трудолюбии и упорстве («На 

горе живет волшебник», «Как красивые 

дела сердца исцеляют»).  

Сказки об ответственности («Мила и 

Отражения» и др).  

Ресурсные сказки («Кони и волшебный 

взгляд», «Кот и ангел» и др). 

 

Беседы на темы добра и зла; об 

отзывчивости, дружбе и заботе к другим; об 

ответственности и трудолюбии. 

Последовательное рисование иллюстраций 

к сказкам.  

Рисунки к сказкам о добре и зле («Птицы 

прилетают», «Избушка на поляне», «Печь», 

Горы на закате», «Дерево по весне»). 

Рисунки к сказкам об отзывчивости 

(«Портрет брата», «Портрет сестры», 

«Витая лестница»). Рисунки к сказкам о 

заботе к другим («Город», «Щенок», 

«Осьминог», «Морское дно», «Рыбы»). 

Рисунки к сказкам о трудолюбии и упорстве 

(«Волшебник с книгами», «Волшебный 

предмет», «Космос», «Мудрая сова», 

«Лисица»). Рисунки к сказкам об 

ответственности («Березы у реки», 

«Отражения»). Рисунки к ресурсным 

сказкам («Кони», «Детские силуэты», «Кот 

на окне»). 

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
ы

е 
р
а
б
о
т

ы
 в

 и
ст

о
р

и
к

о
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у
л

ь
т
у
р

н
ы
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эк
ск

у
р

са
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Экскурс в историю культурно значимых 

событий. Обсуждения нравственного 

смысла общепринятых праздников и 

исторической значимости празднуемых 

событий. Новый год и Рождество, 

Масленица, Пасха, «День Победы».  

 

Беседы о смысле и значимости празднуемых 

страной событий.  

Обсуждение с детьми их восприятия Нового 

года и Рождества, разговор о том, что 

доброго они хотят дать своим родителям в 

Новом году и в чем стать лучше (рисунки 

«Подарок для мамы», «Подарок для папы», 

«Новогодняя елка»). Обсуждения с детьми 

трудов, вложенных в изготовление 

привычных нам масленичных блюд (серия 

рисунков «От ростка пшеницы к муке», 

серия рисунков «Откуда берется масло»). 

Обсуждение на тему глубинного смысла 

праздника Пасхи (рисунки «Храмы на 

Пасху», «Пасхальные куличи»).  

Обсуждение с детьми роли нашей Родины в 

событиях ВОВ, силе и значимости подвигов 

наших предков (реконструкция взятия 

Рейхстага на песочном столе, рисунок 

«Вечный огонь»). 
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Понятие «импровизация». 

Импровизация художественная и 

импровизация сюжетная.  

Нестандартные оригинальные решения 

поставленных художественных и 

сюжетных задач.  

 

Поиск новых средств художественной 

выразительности и новых сюжетных ходов. 

Игры и упражнения на развития творческих 

способностей («Подарки», «Подарки 2.0», 

«Слепой художник», «Песочный игросказ», 

«Гончарная мастерская», 

«Первооткрыватель» и др).  

И
т
о
г
о
в

о
е 

за
н

я
т
и

е 

 

Подведение итогов обучения. 

Рекомендации к продолжению обучения 

на следующий год. 

Поощрение детей.  

 

Рефлексия всего курса. Вместе с детьми 

вспоминаем рисунки, темы сказок и 

обсуждений, которые им запомнились 

больше прочих. Ресурсная игра «Подарок 

другу». Рисунок по желанию обучающихся.  
 

 


