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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – модульная дополнительная 

общеразвивающая программа «Студия рисования песком «Art песочница» имеет 

художественную направленность, рассчитана для учащихся 5 - 11 лет.  Программа может 

быть использована в любом учреждении дополнительного образования. Программа 

составлена в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Типовая программа  «Сыпучие картинки» под редакцией Ощепкова В.А., «Песочная 

анимация» под редакцией Фаттаховой Лии Кимовны; 

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми».  
            Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание 

и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих 
перед образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», составляющая часть 

которого - изобразительное искусство. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать.  

            Каждый ребёнок рождается художником. Нужно только помочь ему раскрыть в себе 

творческие способности, открыть в сердце доброту и красоту, помочь осознать своё место и 

назначение в этом прекрасном мире. 

Одним из популярных видов изобразительной деятельности, доступной и интересной  является 
рисование песком «Sand-Art», «Пескография» (рисование песком). 

           Актуальность программы. Рисование песком – пескография – является новым видом 

искусства, способствующем гармоничному развитию личности ребёнка. Уникальные 

свойства песка (сыпучесть, мягкость, приятная шершавость) при рисовании песком на 

световых столах завораживающе действуют и на детей, и на взрослых. Плюсом мозаики 

цветным песком является то, что более крупные песчинки песка массажируют кончики 

пальцев, что положительно влияет на развитие моторики рук. Таким образом, пескография 

способствует преодолению стрессовых состояний у детей, а также тренирует координацию и 

моторику рук.   

Создание рисунков на песке (или песком) помогает учащимся концентрировать 

внимание и память, развивать творческое воображение и мышление, фантазию , 

пространственное восприятие – все это способствует гармоничному развитию личности 

ребенка.  

Рисование песком особенно рекомендуется специалистами для гиперактивных и 

сверхвозбудимых  детей, ведь оно помогает лучше понять свои чувства и чувства других 
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людей, получить необходимые навыки социального общения, выработать позитивное 

отношение к себе и окружающим. 

Новизна. Программа «Art - песочница» является первой в г. Ухта программой, 

разработанной для реализации в системе дополнительного образования, основанной на 

технологии рисования на световых столах. Занятия по данной программе сводятся к 

нестандартному набору изобразительных материалов (песок мелкий кварцевый для 

рисования на световых столах и песок крупный кварцевый для мозаики).  А так же данная 

программа сочетает в себе педагогические (художественные) и арт-терапевтические («арт-

терапия» в переводе с английского означает лечение искусством) техники.  

          Содержание программы выстроено в двух уровнях:  

Стартовый уровень – 1 месяц – предполагает освоение навыка нетрадиционных  

техник рисования – пескографии, знакомство с работами знаменитых художников, 

аниматоров песочного искусства.   

Базовый уровень – 2 года и 8 месяцев – предполагает раскрытие творческих 

способностей учащегося; формирование и развитие художественных навыков в рисовании 

песком, (на песке) и выполнении мозаики цветным песком на картоне и трафарете. На данном 

уровне учащиеся учатся взаимодействовать не только с педагогом, но и со сверстниками. 

Принимают участие в конкурсах и выставках. 

           По данной программе имеются противопоказания к работе с песком: 

- эпилепсия; 

- аллергия на пыль и мелкие частицы; 

- кожные заболевания и порезы на руках. 

Программа уровневая, линейная. 

            Адресат программы. В объединение принимаются все желающие без специального 

отбора в возрасте от 5 до 11 лет при отсутствии противопоказаний. 

Объем программы: 288 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 

часа в год. 

            Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом учащихся и теми 

условиями дополнительного образования, которые складываются на сегодняшний день  

в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты.  

 

Образовательные и учебные форматы 
 

В ходе работы предусматриваются различные формы, как индивидуального 

творчества ребёнка, так и его сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми – 

педагогом и родителями.  

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, групповая и 

индивидуальная, аудио занятия, арт-сказки, беседы.  

- Индивидуальные игры. Позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей, являются 
прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка.  

- Групповые игры  с песком  направлены в основном на развитие коммуникативных навыков, т.е. 

умения гармонично и эффективно общаться друг с другом, взаимодействовать. 

Виды занятий: учебные занятия, конкурсы, выставки, фотовыставки.   

Методы, используемые при организации занятий с учащимися: словесные, 

наглядные, практические, игровые, арт-терапевтические.  

Наглядные методы: наглядно-слуховые (прослушивание музыки в аудиозаписях), наглядно-

зрительные (дидактический материал). Тактильно – мышечные (индивидуальная помощь, 

помощь других детей, совместное выполнение).  
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Словесные методы: объяснение (объяснение, указания, вопросы, пояснения, уточнения).  

Практические методы: метод упражнений (связан с многократным выполнением 

практических действий). 

Игровые методы: занятия носят игровое содержание, помогают заинтересовать и 

активизировать учащихся, наладить  дружеские отношения, самореализоваться в 

деятельности, стабилизировать внутреннее состояние, вызвать положительные эмоции. 

Арт-терапевтические методы: пробуждение ярких, эмоциональных чувств и переживаний, 

побуждение к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости. 

         Учащиеся включены в различные виды деятельности: репродуктивную, поисковую, 

художественную, творческую, познавательную и практическую. На занятиях применяются 

приемы стимулирования мотивации учащихся к обучению, проблемные, творческие, игровые 

задания, включаются соревновательные моменты. 

Использование современных образовательных технологий в организации учебных занятий и 

внеурочной деятельности по программе, обеспечивает системно-деятельностный подход к 

обучению учащихся. Это технология портфолио, игровые технологии и т.п. Они 

обеспечивают самостоятельную творческую работу учащихся (самостоятельный выбор 

сюжета, способа изготовления работы, средств выразительности), установку на свободу 

выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений.  

 

        Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей с окружающим 

миром, музыкой, географией, историей, изобразительным искусством, биологией.  

 

Правила работы с песком повторяем перед каждым занятием:  
1. Перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки;  

2. Категорически нельзя бросаться песком; Нельзя брать его в рот.  

3. Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки;  
4. Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы.  

5. После игры надо убрать все на свои места. 

 

Структура занятий:  

1. Вводная часть: 

- приветствие (с песком (прил.№ 6), учителем и учащимися)  

- правила работы с песком 

2. Основная часть: 

- игры и упражнения 

3. Заключительная часть: 

- подведение итогов 

- рефлексия и любование 

Образовательные технологии. 

При реализации данной программы используются элементы следующих образовательных 

технологий: 

 здоровьесберегающей; 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 коммуникативного обучения; 

 игровых технологий; 
 ИКТ-технологий; 
 групповых технологий; 
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 ТРИЗ и РТВ технологий 

 

Взаимодействие педагога с учащимися 

 
      Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение творческой задачи.  

      Педагог должен не только научить учащихся различным техникам, но и пробудить их 

творческую активность, интерес к процессу работы и получаемому результату. Большое 

место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и словесным методам, 

так как увлечение детей творческим процессом возможно в том случае, если педагог в 

процессе демонстрации приемов работы, получения выразительных эффектов от 

прикосновения разных материалов к поверхности. Практические методы включают 

упражнения, экспериментирование с песком. Кроме этого, стимулирующие работу детей 

действия педагога, включающие подбадривание, похвалу, выражение удивления, оказание 

помощи, повышают эмоционально - познавательное значение труда, вложенного в создание 

художественного образа.  

 

Формы взаимодействия педагога с учащимися:  

1) Мотивация (ритуал приветствия)  

2) Гимнастика для мелкой моторики  

3) Обучение технике пескографии  

4) Физ.пауза  

5) Выполнение  

6) Любование  

7) Рефлексия 

 

 Формы и режим занятий 
      

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением.  

Занятия по дополнительной программе дополнительного образования детей проводятся во 

второй половине дня.  

              В качестве форм организации образовательного процесса по образовательной 

программе дополнительного образования детей применяются:  

• игры;  

• занятия;  

• беседы;  

• аудио и видео занятия;  

• арт-сказки  

• открытые занятия и мастер-классы для родителей.  

 

         Занятия проводятся по подгруппам(10 человек), что позволяет продуктивно вести как 

групповую, так и индивидуальную работу с детьми.  

Основной формой работы с детьми является занятие. Так как группы разновозрастные и 

чаще всего приходят дети дошкольного возраста, то продолжительность занятия 

соответствует возрастным нормам именно учащихся дошкольного возраста.  
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Срок освоения программы: 2 года, 9 месяцев в году, 36 недель в году. 

 Режим занятий:  

 

Год обучения Режим занятий Продолжительность одного 

часа 

1 г.о. – дошкольники и 

школьники 
2 раза в неделю по 2 часа 

1 акад. час = 30 мин. 

перерыв между занятиями по 

10 мин. 
2 г.о. – дошкольники и  

школьники  

 

Цели и задачи программы 
 

    Цель программы – воспитание творческой личности ребенка, развитие её 

личностных качеств посредством приобщения к искусству пескографии. 

         

  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

      Образовательные: 

      1 год об.  

 дать учащимся общее представление об искусстве пескографии; 

 формировать познавательную активность через ознакомление с техниками пескографии: 

рисование песком (на песке) и мозаика цветным песком на картоне;  

 обучить техническим приемам выполнения рисунка песком (на песке) одного цвета; 

 обучить техническим приёмам выполнения мозаики цветным песком на картоне;  

 знакомить детей с особенностями песка, его свойствами; тренировать мелкую моторику 

рук; 

 формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого 

предмета; 

2 год об. 

  формировать познавательную активность через ознакомление с техниками пескографии: 

рисование цветным песком и мозаика на трафаретах;  

 обучить техническим приемам выполнения рисунка песком (на песке) одного цвета; 

 обучить техническим приёмам выполнения мозаики цветным песком на картоне; 

 знакомить детей с особенностями песка, его свойствами; тренировать мелкую моторику 

рук; 

 формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого 

предмета; 

      Воспитательные: 

  вызвать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 создать условия для процесса формирования коллектива в объединении; 

 воспитать чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире;  

 воспитать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

способность понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 воспитать аккуратность и самостоятельность; 

 сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

изобразительному искусству, творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 
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 наладить социальное партнерство объединения с семьями учащихся. 

       Развивающие: 

 развивать у детей мотивацию к овладению выполнения рисунков на световых столах   и 

технологии мозаики цветным песком; 

 развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных состояний,    

гармонизация эмоционального состояния; 

 формировать желание детей выражать свои мысли и чувства посредством 

изобразительной деятельности; 

 развивать мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию и межполушарное 

взаимодействие. 

      Психотерапевтические: 

 поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие ребенка; 

 поддерживать способность получать позитивные эмоции от процесса    манипулирования 

песком и от рисования; 

 гармонизировать психоэмоциональное состояние детей; 

 учить детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на песке.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Модули Количество часов / год 

обучения 

Всего ак. 

часов. 

Формы аттестации 

1 год 2 год 

1 Пескография 

16 - 16 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

занятия 

2 

Рисование 

песком  
64 72 128 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

занятия 

3 

Мозаика 

песком 
64 72 128 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

занятия 

Итого в год 144 144 288  

     

 

Содержание учебного плана  
 

Для достижения высоких результатов в пескографии необходимо развивать: внимание, 

память, аккуратность в работе, а так же регулярные отработки навыков в изучении новых 

техник работы с песком; упражнения, направленные на формирование и развитие 

фонематического слуха, восприятия, внимания, памяти, анализа и синтеза. 

 

Педагогом разработано поурочное планирование к данному содержанию (прил. №1).  
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1 год обучения 

Модуль 1 «Пескография» 

        

Образовательная задача:  

 Формировать  технические навыки и познавательную активность через ознакомление, и 

освоение техники  рисования   песком на световых столах и выполнении мозаики цветным 

песком.  

Учебные задачи: 

 Дать понятия терминов: «Sand Art», «Пескография», «Мозаика», «Трафарет». Фон, 

линия, точка, пятно. Линии вертикальные и горизонтальные;   

 знакомить с особенностями песка, его свойствами;  

 воспитать  эстетические чувства, умение видеть красоту в окружающем мире, через 

беседу об осени, о состояниях погоды, деревьях респ. Коми, походах в лес по грибы да 

ягоды, о ёжиках, улитках и их причастности к природе; 

 развивать фантазию, память, внимание и творческое воображение в процессе: мастер-

классов,  коллективных игр, изучения стихотворения о радуге, самостоятельной работы, 

выполнения рисунка по замыслу; 

 Научить в техники рисования песком на световых столах: 

 делать  фон из песка с помощью приёма - дождик; 

 рисовать щепотью, пальцем и кулачком; 

 рисовать пальцем и кулачком круги разных размеров;  

 применять в рисунке такие предметы, как: мячик массажный большой и маленький, 

кисть силиконовая и широкая; 

 выполнять рисунок цветным песком в технике – раскраска; 

 соблюдать правила работы с  песком.  

 Научить  в освоении техники мозаика цветным песком: 

 правильно держать в руке карандаш и кисть;  

 изображать линии: прямые, волнистые, зигзаг, вертикальные и горизонтальные; 

 выполнять простые геометрические формы: круг, овал (разных размеров); 

 равномерно наносить клей ПВА на рисунок, не заходя за его контур;  

 последовательно наносить песок на трафарет по картинке и по замыслу; 

 аккуратно наносить песок на рисунок, не смешивая его, не просыпая на стол и пол; 

 поддерживать чистоту рабочего места во время творческого процесса.  

 

Тематические рабочие группы и форматы:  

Групповые: учебные занятия, игры, беседы, рассказ, загадки. Аудио – занятия,  просмотр 

видео. Индивидуальные: самостоятельная работа, диагностические занятия.  

  

 

Модуль 2 «Рисование песком» 

        

      Образовательная задача: 

  Формировать технические знания, умения и навыки, необходимые для творческих 

процессов в рисовании песком одним цветом на световых столах. 

Учебные задачи: 

 Дать понятия терминов: натюрморт, портрет, пейзаж. Симметрия, линия горизонта, 

силуэт и пятно.  

 Воспитать  эстетические чувства, умение видеть красоту в окружающем мире;  
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 Развивать любовь к птицам, животным и чувство причастности к природе;  

 Развивать фантазию, память, внимание, творческое воображение;  

 Научить: 

 делать ровный фон из песка  разными приёмами засыпки: просеивание, 

расхлопывание,      дождик, торнадо, волна; 

 владеть разнообразными приёмами написания линий разного характера, выполняя их  

внутренней и внешней стороной пальца, подушечкой пальца, несколькими пальцами 

одновременно, а так же струйным способом  высыпания песка из кулачка; 

 приёмам отсечения песка, замены и дополнения характерными деталями, согласно, 

задуманного образа; 

 рисовать круги и овалы разных размеров пальцем, кулачком и методом высыпания из 

кулачка; 

 изображать предметы, явления ( с натуры, по представлению) из простых 

геометрических форм: круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, соблюдая 

пропорции; 

 правильно, располагать на плоскости листа все изображаемые элементы ближние и 

дальние предметы;  

 совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с песком;  

создавать рисунок по замыслу; 

 дополнять рисунок декоративными элементами, стеклянными камешками. 

 соблюдать правила работы с песком. 

 

Тематические рабочие группы и форматы:  

Групповые: учебные занятия, игры, беседы, рассказ, загадки. Аудио – занятия,  просмотр 

видео. Индивидуальные: самостоятельная работа, диагностические занятия.  

  
 

Модуль 3 «Мозаика песком» 

 

      Образовательная задача: 

 Формировать технические знания, умения и навыки необходимые для творческих 

процессов в выполнении мозаики цветным песком на картоне. 

Учебные задачи: 

 Дать понятия терминов: натюрморт, портрет, пейзаж. Симметрия, линия горизонта. 

 Воспитать  эстетические чувства, умение видеть красоту в окружающем мире;  

 Развивать любовь к птицам, животным и чувство причастности к природе;  

 Развивать фантазию, память, внимание, творческое воображение;  

 Научить: 

 правильно компоновать рисунок на листе, соблюдая пропорции; 

 изображать предметы, явления ( с натуры, по представлению) из простых            

геометрических форм: круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, соблюдая 

пропорции; 

 последовательно  наносить цветной песок на рисунок; 

 создавать рисунок по замыслу; 

 поддерживать чистоту рабочего места во время творческого процесса;  

 соблюдать правила работы с песком. 
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Тематические рабочие группы и форматы: Групповые: учебные занятия, игры, беседы, 

рассказ, загадки.  Аудио – сказки, просмотр видео.  Индивидуальные: самостоятельная 

работа, диагностические занятия.  

 

Тематическая программа 1 года обучения 
 

№ п/п Виды учебных занятий, 
учебных работ. 

Содержание Кол.во 
часов 

Модуль 1. «Пескография» 

сентябрь 

Тема 1.1 

«Шелковый 

песочек». 

 
Рисунок песком 
(одного цвета) 

Игра на знакомство.  

Беседа. Наблюдение. 

Инструктаж по ТБ. 

Обучение техники. 

Входящая диагностика. 

Самостоятельная работа.  

Приветствие. Знакомство друг с другом в 

игровой форме. Беседа о понятии 

«пескография», происхождении песка. 
Инструктаж по ТБ в работе с песком. 
Знакомство с 
нетрадиционной изобразительной  
техникой пескографии – рисование песком 
(одного цвета)  на световых столах. 

Просмотр фотографий знаменитых 
художников песочной анимации, просмотр  
видео слайдах. Обучение технике 
выполнения фона для рисования на песке. 

Диагностическое занятие «Выявить 

познавательную активность к техникам 

пескографии». 
Задание – выполнить рисунок на песке по 
собственному замыслу.  

2 

Тема 1.2 

«Отпечатки 

осени» 

 
Рисунок цветным 

песком. 

 

 

Беседа.  Загадки. 

Инструктаж по ТБ. 

Обучение техники. 

Входящая диагностика. 

Самостоятельная работа.  

 Беседа об осени, лиственных деревьях 
респ. Коми и других регионов. Просмотр и 
беседа о неповторимости и красоте осенних 
листьев. Загадки про лиственные деревья. 
Знакомство с 
нетрадиционной изобразительной  

техникой пескографии – рисование 
цветным  песком на световых столах. 

Диагностическое занятие «Выявить 

познавательную активность к техникам 

пескографии».Задание: выполнение 

творческих композиций из отпечатков  
осенних листьев на песке. Закрашивание их 
цветным песком, способом – щепотью. 
Дополнение рисунка: стеклянными 
камешками, декоративными глазками, 

осенними листочками. Создание условий 
для эмоционального комфорта, применение 
спокойной фоновой музыки.  

2 
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Тема 1.3 
«Листопад» 
 
Мозаика цветным 
песком на 

картоне. 
 

Беседа. Игра. Техника по ТБ. 

Входящая диагностика. 
Самостоятельная работа.  

Цели и задачи курса по выполнению 
мозаики цветным песком на картоне. 
Инструктаж по ТБ при работе с клеем и 
песком.  
Просмотр фотографий, детских работ.   

Просмотр учебных таблиц и беседа об 
осенних листьях.  Диагностическое занятие 

«Выявить познавательную активность к 

техникам пескографии».Задание: 
выполнить мозаику на трафарете.  

2 

Тема 1.4 
«Настроение 
погоды» 
 

Рисунок песком 
на световом столе. 

 

Беседа. Обучение техники. 
Наблюдение. 
Самостоятельная работа.   

Беседа о состояниях погоды: солнечная 
погода, пасмурная и т.д. Освоение навыка 
выполнения рисунка: солнце, трава, 
деревья, облака, радуга, дождик  

на фоне из песка пальцем, кулачком, 
массажным мячиком большим и 
маленьким. Прослушивание разных 
музыкальных композиций: грустных, 
весёлых, шум дождя, пение птиц.  

2 

Тема 1.5 
«По грибы да 
ягоды» 
 

Мозаика цветным 
песком на 
трафарете. 

 

Беседа. Игра. Обучение 
техники. Инструктаж по ТБ. 
Наблюдение. Входящая 

диагностика. 

Самостоятельная работа. 
Любование. Рефлексия. 

Беседа о походах в лес по грибы да ягоды. 
Просмотр фотографий и 
демонстрационного материала 
(трафаретов). Игра на распознание, 
запоминание съедобных и несъедобных 
грибов и ягод. Обучение техники 
выполнения мозаики на трафарете. 

Инструктаж по ТБ с кнопкой и песком.  

Диагностическое занятие «Выявить 

познавательную активность к техникам 

пескографии». 
 Поэтапное выполнение трафарета  под 
музыку «Звуки природы».      

2 

Тема 1.6. 
«Яблонька» 
 

Рисунок   песком.  
 

Мотивация. Беседа. 

Обучение техники. 
Самостоятельная работа. 
Любование. Рефлексия.  

Беседа о яблоне, её плодах, в каких сказках 

встречается. Обучение техники рисования 
дерева на песке. Дополняем рисунок  
камешками стеклянными – яблоками, 
листиками.    

2 

Тема 1.7 

«Яблочки на 
блюдце»  
Мозаика цветным 

песком на 

картоне. 

Мотивация. Беседа. 

Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная работа. 
Любование.  

Повторяем знания о яблоне. Просмотр  

демонстрационного материала, детских 
работ. Упражнение «яблочки-сердечки». 
Перекус яблочками с картонного блюдца. 
Применение этих же блюдец в своей 
творческой работе. Выполнение 
самостоятельной работы, по замыслу.  

2 

Тема 1.8 
«Колкий ёжик» 

 
Рисунок цветным 
песком   

Мотивация. Беседа. 
Самостоятельная работа. 

Обучение техники. 
Наблюдение. Игра. 
Выполнение. Любование.  

Знакомство с ёжиком. Беседа о ёжиках и их 
причастности к природе.  Прослушивание 

музыки про ёжика и выполнение рисунка 
самостоятельно по собственному замыслу. 
Обучение техники: поэтапное выполнение 
ёжика с применением массажного мячика и 
пальчиков.  Групповая игра. « Путешествие 
ёжика». (прил.4) 

2 
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Модуль 2 «Рисование песком». 

октябрь 

Тема 2.1. 

«Еловый лес» 

Знакомство. Беседа. 
Поиск идей. Игра. 

Мастер-класс. 
Самостоятельная 
работа.  

Продолжать знакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой рисование 

песком. Беседа о хвойных деревьях 
респ.Коми. Просмотр иллюстраций, фото.         
Игра, эстафета, мастер-класс «Посади 
ёлочку» (прил.4) Создание условий для 
эмоционального комфорта. Применение 
спокойной фоновой музыки. 

2 

Тема 2.2. 

«Филин и сова» 

 Интрига. Беседа и 

рассказ. Аудио-

занятие. Обучение 

техники. Выполнение 

работы.  Рубежная 

диагностика. 

Самостоятельная 

работа. Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Ученики прослушивают ауди 
шорох крыльев во время полёта совы 
(филина)  и отгадывают, что им слышится, 
а так же тему урока. Беседа и рассказ о 
филине и сове, их отличия и сходства, а так 
же причастие к природе. Просмотр 

иллюстраций, фотографий. Освоение 
навыка рисования на песке обеими руками 
одновременно. Диагностическое занятие 
«Выявить уровень  психо - моторного 
развития ребенка». Выполнение 
самостоятельной работы, по замыслу.  

2 

Тема 2.3. 

«Портрет мамы» 

Мотивация. Аудио-
занятие.  Беседа. Игра. 
Мастер-класс.  
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия. 

Приветствие. Просмотр видео - животные и 
их детёныши под песенку о мамах.  Беседа 
о мамах и о празднике – День матери. 
Просмотр фотографий. Загадки про мам и 
пап. Игра, мастер-класс «Причёска для 
мамы» (прил.4)   

2 

Тема 2.4. 

«В спячке» 

 Физ. Минутка.  Беседа. 
Рассказ. Обучение 
техники. Выполнение. 
Поиск идей. 

Самостоятельная 
работа.  

Приветствие. Ученики выполняют вместе с 
учителем разминку, гимнастику пальчиков 
на фоне из песка, для мелкой моторики. 
Беседа и рассказ о впадающих в спячку 

зимой животных. Просмотр фотографий, 
иллюстраций. Учитель выполняет рисунок 
вместе с учениками. Ученики находят 
выразительные средства, дополняя рисунок. 
Рисунок по замыслу.   

2 

Тема 2.5. 

«За окном» 

Беседа. Пальчиковая 
гимнастика. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Релаксация. 
Любование.  

Приветствие. Ученики выполняют вместе с 
учителем разминку, гимнастику пальчиков 
на фоне из песка. Беседа о том, что можно 
увидеть в окне.  Просмотр фотографий, 
иллюстраций. Ученики выполняют вместе с 
учителем разминку, гимнастику пальчиков 
на фоне из песка, для мелкой моторики. 

Создание условий для эмоционального 
комфорта. Применение спокойной фоновой 
музыки.                      

2 

ноябрь 

Тема 2.6. 

«Украшения для 

Мотивация. Гимнастика 
для мелкой моторики. 
Беседа. Обучение 
техники. Выполнение. 

Приветствие. Беседа о празднике – Новый 
год и Рождество. Загадки. Поэтапное 
выполнение рисунка: еловые ветки с 
применением массажных мячиков; шишки  

2 
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ёлки»  Самостоятельная 
работа. Любование.  

- пальцем большим и мизинцем; ёлочные 
игрушки - кончиком силиконовой кисти. 
Игра   « Нарядим ёлочку». (прил.4) 
Использование декоративных стеклянных 
камешков.   Новогодние музыкальные 

композиции для фона.        

Тема 2.7. 

«Снеговик у дома» 

Мотивация. Физ. 
Минутка. Беседа. 
Обучение техники. 

Выполнение. Поиск 
идей. Самостоятельная 
работа. Любование.  

Приветствие. Беседа о зимних забавах. 
Просмотр иллюстраций. Игра «Найди нос 
снеговика». Пальчиковая гимнастика на 

фоне из песка для мелкой моторики.  
Поэтапное выполнение кругов разных 
размеров, кулачком и подушечками 
пальцев.  Рисунок по замыслу. 
Использование декоративных стеклянных 
камешков. Приятная музыка для фона.  

2 

Тема 2.8. 

«Подводное 

царство» 

Мотивация. Беседа. 
Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и загадки об 
обитателях подводного мира. Просмотр 
фотографий, иллюстраций. Гимнастика для 
мелкой моторики. Рисунок осьминога  - 
кулачком и большим пальцем, черепашки и 
медузы – указательным пальцем и мячиком, 

совместно с учителем.  Игра «Что поймал 
рыбак?» (прил.4). Рисунок по замыслу. 
Использование декоративных стеклянных 
камешков, ракушек.     Создание условий 
для эмоционального комфорта. Применение 
спокойной фоновой музыки «Звуки 
морских глубин».   

2 

Тема 2.9. 

«Корабли» 

Интрига. Мотивация. 
Беседа. Обучение 
техники. Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Прослушивание ауди - шум 
волн и голос капитана корабля. 
Отгадывание название темы урока. Беседа и 
рассказ  о кораблях, парусниках, пароходах.  
Поэтапное выполнение рисунка на фоне 

вместе с учителем. Игра « Путешествие 
бумажного кораблика».    

2 

декабрь 

Тема 2.10. 

«То ли кит, то ли 

остров» 

 Беседа. Рассказ.   
Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия.   

Приветствие. Беседа и рассказ о китах. 
Поэтапное выполнение рисунка вместе с 
учителем. Остров превращается в кита.   
Осваиваем  и отрабатываем навык 
выполнения рисунка разными техниками: 
под чищение широкой частью кисти,  

рисунок указательным пальцем и 
несколькими пальцами одновременно. 
Применение большого мячика для 
изображения волн и  маленького для 
облаков. Изображение птиц – щепотью. 
Рисунок по замыслу.            

2 

Тема 2.11. 

«Лебединое озеро» 

Беседа. Обучение 

техники. Выполнение. 

Самостоятельная 

работа. Любование. 

Приветствие. Беседа о  лебедях. Ученики 

перечисляют, в каких сказках  

встречается лебедь.  Просмотр 

фотографий, иллюстраций. Поэтапный 

 

      2 
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Рефлексия.  рисунок лебедя вместе с учителем.  

Рисунок по замыслу.   

Тема 2.12. 

«Весёлая ферма»   
Мотивация. Беседа. 
Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 

Рефлексия.  

 Приветствие. Прослушивая и отгадывая 
голоса животных (домашних), ученики 
называют  тему занятия. Беседа о домашних 
животных и птицах их причастие к природе 
и к человеку.  Просмотр фотографий, 

иллюстраций. Рисунок гусей совместно с 
учителем под песенку «Жили у бабуси…»  
Упражнение с применением массажного 
мячика: преврати облако в овечку, овечку в 
барашку. Рисунок по замыслу.     

2 

Тема 2.13. 

«Черепашка»  
Мотивация. Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Любование.  

Приветствие. Беседа о морской и 
сухопутной черепашке, их отличия.  
Просмотр фотографий, иллюстраций. 
Повторяем и закрепляем навык выполнения 
рисунка черепашки на песке. Гармоничное 
сочетание разных изобразительных техник 

рисования песком на стекле.    Рисунок по 
замыслу.   

2 

январь 

Тема 2.14.  

«Замки» 

Беседа. Рассказ. 
Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ. Занятие на 
освоение и отработку навыка выполнения 
рисунка рельефным валиком. Рисунок по 
замыслу.  

2 

Тема 2.15. 
 «Мой город» 

Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ. Занятие на 
отработку навыка выполнения рисунка 
рельефным валиком. Освоение симметрии в 
образе домов на городских улицах с 
передачей движения (транспорт). 

Гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник рисования песком 
на стекле.  Рисунок по замыслу.  

2 

Тема 2.16.  

«Избушка на курьих 
ножках» 

Беседа. 

Самостоятельная 
работа. Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ. Занятие на 

отработку навыка выполнения прямых 
линий, маленьких кругов.  Рисунок по 
замыслу.  

2 

Тема 2.17.  
«Волшебница-зима» 

Открытое занятие для 
родителей. Рубежная 

диагностика. Беседа.  
Самостоятельная 
работа. Рефлексия.  

Приветствие. Диагностическое занятие 
«Освоение    техникой, соблюдение всех 

правил безопасности и аккуратности в  

пескографии». Создание творческих 

рисунков (по вытянутым карточкам с 

названием тем) разными ранее изученными 
техниками и предметами: мячики 
массажные, силиконовая кисть, стаканчики, 
трубочки.  

2 

февраль 

Тема 2.18. 
«Волшебные 
ладошки» 

Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Рефлексия.  

Приветствие. Поиск рисунков из 
отпечатков ладони. Рисунок по замыслу.  2 
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Тема 2.19.  

«Следы» 

Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о следах животных и 
птиц. Поиск идей. Рисунок по замыслу. 
Гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник рисования песком 
на стекле.    

2 

Тема 2.20.  
«Весёлый зоопарк» 

Беседа. Повторение за 
учителем. 
Самостоятельная 
работа. Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о зоопарке. Поэтапное 
выполнение рисунка – жирафа.  Поиск 
идей. Рисунок по замыслу. Гармоничное 
сочетание разных изобразительных техник 

рисования песком на стекле.    

2 

Тема 2.21.  
«В гостях у 
эскимосов»  

Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о следах животных и 
птиц. Поиск идей. Рисунок по замыслу. 
Гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник рисования песком 

на стекле.    

2 

март 

Тема 2.22. 

«Подарок маме» 

Мотивация. Беседа. 
Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование.  

Приветствие. Рисунок цветов в разной 
технике с применением разных предметов: 
стаканчики, мячики. Беседа о мамах и 
бабушках. О Международном празднике – 8 
марта. Просмотр фотографий, 
иллюстраций. Педагогический показ. 
Рисунок по замыслу.   

2 

Тема 2.23. 
«Мартовский кот» 

Беседа. Повтор за 
учителем. 
Самостоятельная 
работа. 

 Беседа о котах. Перечисление сказок, 
мультфильмов, песен,  где встречается – 
кошка. Поэтапное выполнение рисунка кота 
вместе с учителем. Гармоничное сочетание 

разных изобразительных техник рисования 
песком на стекле.   Рисунок по замыслу.  

2 

Тема 2.24. 
«Просыпается 
природа!» 

 Беседа. Загадки. Игра -
соревнования. 
Самостоятельная 

работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Беседа про весну. Учител 
загадывает загадку вслух. Группа делится 
на две команды и соревнуется, кто быстрее 

нарисует отгадку, применяя  
приобретенные ЗУН. 

2 

Тема 2.25. 

«Рисуем всей 

семьёй» 

Открытое занятие для 
родителей. Мотивация. 

Поиск идей. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Интрига. Диагностическое 
занятие « для родителей и учеников. 

Создание творческих рисунков при помощи  
коктейльных трубочек.  

2 

апрель 

Тема 2.26. 

«Весёлый клоун» 

Мотивация. Аудио - 

загадка. Беседа. 

Обучение техники. 

Выполнение. 

Самостоятельная 

работа. Любование.  

Приветствие. Прослушивание музыки 

про цирк, отгадывание темы урока. 

Беседа о цирке. Поэтапное выполнение 

головы клоуна вместе с учителем. 

Рисунок по замыслу.  

2 

Тема 2.27. 

«Космос глазами 

детей» 

 

Мотивация. Гимнастика 
для мелкой моторики. 

Беседа. Обучение 
техники. Рубежная 

диагностика. 

Приветствие. Беседа и рассказ о Юрии 
Гагарине, космосе и планетах. Загадки о 

космосе. Просмотр фотографий, 
иллюстраций. Диагностическое занятие 

«Выявить уровень  психо-моторного 

2 
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 Самостоятельная 
работа.  

развития ребенка». 

Самостоятельное творческое отражение 
представлений о космических тел, разными 
изобразительно - выразительными 
средствами. 

Тема 2.28. 
 «Белка и Стрелка» 

Мотивация. Беседа. 
Повтор за учителем. 
Самостоятельная 
работа. Поиск идей.  

Любование. Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ. Рисунок на 
фоне из песка. Просмотр  иллюстраций, 
фотографий Белки Стрелки.  Поэтапный 
рисунок собак в космосе вместе с учителем. 

Рис 
унок по замыслу.   

2 

Тема 2.29.  
«С Пасхой!» 

Мотивация. Беседа. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 

Рефлексия.   

Приветствие. Рисунок к празднику Светлой 
Пасхи.  Беседа о празднике. Просмотр 
детских рисунков, иллюстраций. Рисунок 

на фоне из песка  и струйным способом из 
кулачка.   Рисунок по замыслу. 

2 

май 

Тема 2.30. 

«Всем на парад!» 

Мотивация. Беседа. 
Обучение техники. 
Выполнение. 
Самостоятельная 
работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Просмотр иллюстраций, 
беседа о празднике 9 мая. Просмотр 
иллюстраций. Поэтапный рисунок танка на 
фоне вместе с учениками. Поиск средств 
выразительности рисунка. Отработка 
приобретённых навыков в технике 

рисования песком на фоне.  Рисунок по 
замыслу. 

2 

Тема 2.31.  
«Весенние цветы» 

 Беседа.  
Самостоятельная 

работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о весне.  Гармоничное 
сочетание разных изобразительных техник 

рисования песком на стекле.  Рисунок по 
замыслу.   

2 

Тема 2.32. 
«Взмах руки» 

Мотивация. Рубежная 

диагностика.  Беседа. 
Самостоятельная 

работа. Любование. 
Рефлексия.  

Приветствие. Учащимся предлагается 
обучить своих родителей изученными 
техниками выполнения рисунков на 

световом столе. Диагностическое занятие 
«Освоение    техникой и соблюдение всех 
правил безопасности и аккуратности в 
пескографии». Подведение итогов, 
награждение, чаепитие.  

2 

Модуль 3 «Мозаика песком». 

октябрь 

Тема 3.1.«Рябинка». Беседа. Рассказ. 

Инструктаж.  
Беседа о рябине, её полезных свойствах. 

Выполнение мозаики под приятную 

фоновую музыку. 

2 

Тема 3.2. 

«Дары осени. 

Натюрморт». 

Беседа. Инструктаж. 
Повтор за учителем.  
Рефлексия.  

Приветствие. Беседа. Просмотр 

образцов, муляжей.  Знакомство с 

жанром – натюрморт. Выполнение 

мозаики под приятную фоновую 

музыку. 

2 

Тема 3.3. 
«Радужная улитка» 

Мотивация.  Беседа. 
Рубежная диагностика. 
Выполнение. 
Любование. Рефлексия. 

Беседа об улитках, их причастности к 
природе. Просмотр фотографий, Загадки 
про цвета. Диагностическое занятие 

««Освоение    техникой, соблюдение 

2 
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всех правил безопасности и 

аккуратности в 

пескографии». Выполнение рисунка с 
изучением стихотворения  про радугу  и её 
цвета.  
Предметы:  картон цветной (кроме 
фиолетового) декоративные глазки или 
пластилин (для глаз).  

Тема 3.4  

«Радужный город» 

Мотивация.  Беседа. 
Самостоятельная 
работа.  Выполнение. 
Любование. Рефлексия. 

 Игра «Сказочные дома».  Беседа. 
Выполнение работы.  

2 

ноябрь 

Тема 3.5.«Ночной 

дозор». 

Беседа. Инструктаж. 

Просмотр видео. Повтор 
за учителем.   
Рефлексия.  

 Приветствие. Беседа о сове и филине, 

их отличия и сходства. Выполнение 

мозаики по приятную фоновую музыку. 
2 

Тема 3.6.  

«Уточка 

мандаринка». 

Беседа. Инструктаж. 
Повтор за учителем.   

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ об 

уточках. Выполнение рисунка птиц, 

компоновка на листе, соблюдение 

пропорций. Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

Тема 3.7. 

 « Розовый 

фламинго».  

Беседа. Инструктаж. 
Повтор за учителем.   

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о 

фламинго. Выполнение рисунка птиц, 

компоновка на листе, соблюдение 

пропорций. Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

декабрь 

Тема 3.8. 

«Снегирь и синица». 

Беседа. Инструктаж. 
Повтор за учителем. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа. Рассказ. 

Выполнение рисунка птиц, компоновка 

на листе, соблюдение пропорций. 

Выполнение мозаики под приятную 

фоновую музыку. 

2 

Тема 3.9. 

« Лисички 

сестрички» 

Беседа. Инструктаж. 
Повтор за учителем. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

 Приветствие. Беседа о хищных 

животных, лисе, животных обитающих 

зимой в лесу. В каких произведениях 

литературы встречается лиса. Аудио-

сказки. Загадки. 

2 

Тема 3.10. 

«Снежинка» 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о красоте и 

неповторимости снежинок. Просмотр 

фотографий, детских рисунков. 

Самостоятельная работа, рисунок по 

замыслу.  Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

Тема 3.11. 

«Снеговик» 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 

работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о зимних забавах.  

Просмотр фотографий, иллюстраций,  

детских рисунков. Самостоятельная 

работа, рисунок по замыслу. 

Выполнение мозаики под приятную 

2 



18 

 

фоновую музыку. 

январь 

Тема 3.12. 

«Фрукты. 

Натюрморт» 

Рубежная диагностика. 
Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 

работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о символе года. 

Загадки.  Самостоятельная работа, 

рисунок по замыслу. Выполнение 

мозаики под приятную фоновую 

музыку. 

2 

Тема 3.13. 

«Краб». 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о крабе и раке. 

Просмотр фотографий, иллюстраций,  

детских рисунков.  Педагогический 

показ. Самостоятельная работа, рисунок 

по замыслу. Игра. Выполнение мозаики 

под приятную фоновую музыку. 

2 

Тема 3.14.  
«Украшаем всей 
семьёй». 

Открытое занятие для 
родителей. Мотивация. 
Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Занятие с родителями. Приветствие. 

Просмотр ёлочных игрушек, 

раскрашенных песком. Беседа и рассказ 

о  традиции украшения ёлки в новый 

год. Раскрашивание игрушек цветным 

песком.  под приятную фоновую 

музыку. 

2 

Тема 3.15. 

«Зима в лесу. 

Пейзаж». 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 

работа.  Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о деревьях 

республики Коми, животных 

обитающих в лесу зимой. Выполнение 

мозаики под приятную фоновую 

музыку. 

2 

февраль 

Тема 3.16.  
«Русская матрёшка». 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о 

матрёшках. Отличия матрёшки от 

неваляшки. Поиск цветового решения. 

Рисунок по замыслу. Работа на 

шаблонах. Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

Тема 3.17.  
«Самовар с 
баранками».  

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о 

традиции пить чай с самовара.   

Компоновка рисунка на листе. Поиск 

цветового решения.  Выполнение 

мозаики под приятную фоновую 

музыку. 

2 

Тема 3.18.  
«Рисунок на 
тарелочке» 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Компоновка рисунка на 

картонной круглой тарелке. Поиск 

цветового решения.  Выполнение 

мозаики под приятную фоновую 

музыку. 

2 

Тема 3.19.  
«Украшаем рамку» 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о предметах быта, 

которые можно украсить цветным 

песком. Просмотр образцов. Поиск 

рисунка для рамки.  Выполнение 

мозаики.  

2 
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март 

Тема 3.20. 

«Осьминожка». 

Беседа и рассказ.  

Повтор за учителем. 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ об 

осьминогах. Просмотр фотографий. 

Компоновка рисунка на листе. Беседа 

об осьминогах.  Выполнение мозаики. 

2 

Тема 3.21.  

«Рыбка полосатик». 

Беседа. Инструктаж. 

Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Компоновка рисунка на 

листе. Беседа о рыбах. Выполнение 

мозаики. 

2 

Тема 3.22.  «Кит». Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Компоновка рисунка на 

листе. Беседа о китах. Сказка о коньке – 

горбунке.  Выполнение мозаики. 

2 

Тема 3.23.  

«Золотая рыбка». 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 

работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о сказке А.С. 

Пушкина. Компоновка рисунка на 

листе. Выполнение мозаики. 

2 

апрель 

Тема 3.24.  
«Забавный клоун». 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о цирке, 

клоунах. Выполнение рисунка клоуна, 

компоновка на листе, соблюдение 

пропорций. Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

Тема 3.25.  
«Гости из будущего».  

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о 

космосе. Выполнение рисунка по 

замыслу, компоновка на листе, 

соблюдение пропорций. Выполнение 

мозаики под приятную фоновую 

музыку. 

2 

Тема 3.26. 
«Праздничный стол к 
Пасхе. Натюрморт».  

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о Пасхе. 

Выполнение рисунка по замыслу, 

компоновка на листе, соблюдение 

пропорций. Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

Тема 3.27. 
 «Ваза с вербой. 
Натюрморт». 

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа и рассказ о 

фламинго. Выполнение рисунка птиц, 

компоновка на листе, соблюдение 

пропорций. Выполнение мозаики под 

приятную фоновую музыку. 

2 

май 

Тема 3.28.  
«Бабочки и стрекозы». 

Беседа. Рубежная 

диагностика. 
Самостоятельная 

работа.   Рефлексия.  

 Беседа о насекомых и их причастие к 

природе. Диагностическое занятие 

«Освоение    техникой и соблюдение всех 

правил безопасности и аккуратности в 

пескографии». Учащийся выполняем 

рисунок бабочки и мозаику по 

собственному замыслу.  

2 

Тема 3.30.  

«Весенний пейзаж». 

Беседа. 

Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о весне. Поиск 

идей. Компоновка рисунка на листе. 

Выполнение мозаики цветным песком.  

2 
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Тема 3.31. 
«Подснежники».  

Беседа. Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа.   Рефлексия.  

Компоновка рисунка на листе. Беседа о 

красоте и неповторимости весенних 

цветов. Выполнение 

2 

Тема 3.32.  

«Одуванчики  

и мать и мачеха». 

Беседа. 
Самостоятельная 

работа.   Рефлексия.  

Беседа о красоте и неповторимости 

весенних цветов. Учащимся 

предлагается самостоятельно 

выполнить работу. Выполнение 

мозаики. 

2 

 
 

 

2 года обучения 
 

Модуль 2 «Рисование песком» 

  

       Образовательная задача: 

 Формировать  знания, умения и навыки, познавательную активность через освоение 

техники рисования   цветным песком на световых столах.  

 

  Учебные задачи: 

 Научить распознавать виды и жанры художественной деятельности  их понятия:  

       натюрморт, пейзаж, анималистический жанр; 

 Воспитать  эстетические чувства, умение видеть красоту в окружающем мире; 

 Развивать любовь к птицам, животным и чувство причастности к природе;  

 Развивать фантазию, память, внимание, творческое воображение;  

 Дать понятия значение терминов:  тень (собственная, падающая), полутень, блик, 

перспектива; 

 Научить владеть разнообразными приёмами и техниками выполнения рисунка цветным 

песком: раскраска, обрезка, щепотью, на фоне и без него; 

 передавать форму, строение предмета и его частей, правильные пропорции частей, 

используя разные оттенки света и тени; 

 совершенствовать умения выполнять  рисунок по замыслу; 

 поддерживать чистоту рабочего места во время творческого процесса;  

 соблюдать правила работы с песком. 

 

Тематические рабочие группы и форматы:  

Групповые: учебные занятия, игры, беседы, рассказ, загадки. Аудио – занятия,  просмотр 

видео. Индивидуальные: самостоятельная работа, диагностические занятия.  

 

 

Модуль 3 «Мозаика песком» 

 

      Образовательная задача: 

 Формировать  знания, умения и навыки, познавательную активность через  выполнение 

мозаики цветным песком на трафаретах.  

      Учебные задачи: 

 Дать понятие «Трафарет».  
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 Воспитать  эстетические чувства, умение видеть красоту в окружающем мире;  

 Развивать любовь к птицам, животным и чувство причастности к природе;  

 Развивать фантазию, память, внимание, творческое воображение;  

 Научить техники выполнения мозаики цветным песком на трафаретах:  

 последовательно наносить песок, начиная с верхнего края трафарета;  

 внимательно работать по картинке, соотносить правильность выбранного цвета;  

 уметь выполнять трафарет самостоятельно, без картинки по замыслу; 

 поддерживать чистоту рабочего места во время творческого процесса, не смешивать 

цвета 

 быть аккуратным в процессе работы с песком;  

 соблюдать правила работы с  песком и кнопкой. 

 

Тематические рабочие группы и форматы:  

Групповые: игры, беседы, рассказ, загадки. Индивидуальные: самостоятельная работа, 

диагностические занятия. 

 

 

                   Тематическая программа 2 года обучения 
 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ. 

Содержание Кол.во 

часов 

Модуль 2 «Рисование песком» 

сентябрь 

Тема 2.1 

«Сладкие 

витаминные 

загадки» 

 

 

Тренинг на знакомство. 

Беседа и рассказ. 

Входящая диагностика. 

Тестирование.  Повтор за 

учителем.  

Самостоятельная работа.  

Знакомство с материалом (цветным 

песком), показ работ знаменитых  

художников песочного искусства, 

просмотр фотографий.  Правила 

работы с песком.   Беседа и рассказ о 

пользе фруктов, овощей. Отгадывание 

загадок. Учитель учит выполнять 

цветные пятна щепотью или засыпкой, 

превращать цветные песочные пятна 

во фрукты или овощи, используя 

приём отсечения, замены и 

дополнения характерными деталями, 

согласно, задуманного образа.  

2 

Тема 2.2 
«Времена года» 

 

 

Беседа. Загадки.  Повтор 

за учителем.  

Самостоятельная работа. 

Рефлексия.  

Приветствие. Правила работы с 

песком.  Беседа о временах года. 

Отгадывание загадок. Освоение и 

отработка навыка выполнения рисунка 

на цветном фоне из песка: солнце, 

трава, деревья, облака, снег и т.д. 

Прослушивание разных музыкальных 

композиций: грустных, весёлых, шум 

дождя, пение птиц, вьюга.  
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Тема 2.3 «Под 

радугой» 

 

 

Беседа. Загадки.  

Рубежная диагностика.  

Самостоятельная работа. 

Рефлексия.  

Приветствие. Правила работы с 

песком.  Беседа о радуге. Отгадывание 

загадок. Освоение и отработка навыка 

выполнения рисунка из кулачка. 

Диагностическое занятие «Уровень 

развития эмоциональной сферы».  

 Дополнить рисунок радуги по 

собственному замыслу.   

2 

Тема 2.4  

«Осенний 

вернисаж»   

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа об осени. 

Просмотр иллюстраций. Загадки. 

Освоение и отработка выполнения 

навыка рисунка «осенний пейзаж» в 

технике – раскраска. Поиск приёмов 

смешивания цветов. Рисунок по 

замыслу. 

2 

октябрь 

Тема 2.5 

 « День и ночь» 

 

 

Загадки. Аудио-загадки. 

Беседа.  Самостоятельная 

работа. 

Приветствие. Правила работы с 

песком. Ученики отгадывают тему 

урока, прослушивая музыкальные 

композиции.  Загадки про ночных и 

дневных обитателей леса. Выполнение 

цветного фона для рисунка «день и 

ночь». Ночь -тёмными цветами, день -

светлыми, тёплыми. Освоение приёма 

– раскраска. Просмотр и запоминание  

работы учителя. Рисунок учеников по  

замыслу под приятную фоновую 

музыку.  

2 

Тема 2.6 

«Сновидения» 

Мотивация. Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа. Свободное 

экспериментирование с образами. 

Самостоятельный поиск средств 

выразительности, настроения рисунка. 

Поиск цветового решения.  

 

Тема 2.7 

«Осенний 

вернисаж» 

 

 

Интрига. Беседа. Повтор 

за учителем.  

Самостоятельная работа. 

Релаксация. 

Учитель в начале занятия 

подбрасывает вверх  листики осенние 

и тем самым просит, отгадать тему 

урока. Беседа об осени. Отработка 

навыка выполнения рисунка  из 

цветных пятен щепотью или засыпкой, 

превращение цветных песочных пятен 

в  осенние листочки используя приём 

отсечения. Освоение навыка 

смешивания цветов. Рисунок по 

замыслу под приятную музыку.   

2 

Тема 2.8 «Дары 

осени».    

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Приветствие. Беседа об осени. 

Просмотр иллюстраций. Загадки. 

Освоение и отработка выполнения 

навыка рисунка в технике – раскраска. 

2 
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Рефлексия.  Поиск приёмов смешивания цветов. 

Рисунок по замыслу. 

Ноябрь  

Тема 2.9 

«Корзинка с 

грибами» 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о походах в лес.  

Просмотр иллюстраций. Загадки. 

Освоение и отработка навыка 

выполнения рисунка  в технике – 

щепотью. Поиск приёмов смешивания 

цветов. Компоновка рисунка на столе. 

Рисунок по замыслу.  

2 

Тема 2.10 «Узор 

в кругу» 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа. Сочинение 

творческих композиций  в разных 

техниках. Поиск идей.  

Тема 2.11 «На 

закате». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Освоение и отработка 

навыка выполнения цветного 

многоуровневого фона на стекле. 

Выполнение рисунка на этом фоне по 

замыслу.  

2 

Ноябрь 

Тема 2.12 

«Подводный 

мир» 

Мотивация. Просмотр 

видео. Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие.  Беседа об обитателях 

морей и океанов. Отработка навыка 

создания цветного фона и выполнения 

рисунка приёмом -  раскраска.  

Рисунок по замыслу.  Рисунок рыб  из 

простых форм: круг, овал. Создание 

условий для эмоционального 

комфорта, применение спокойной 

фоновой музыки. 

2 

Тема 2.13 «В 

поисках 

сокровищ». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Интрига. Ученики 

должны отыскать в своих столах, 

сокровища и нарисовать их, применяя 

любой из освоенных приёмов: 

раскраска, щепотью. Создание 

условий для эмоционального 

комфорта, применение спокойной 

фоновой музыки. 

2 

Тема 2.14 

«Золотая рыбка» 

 Беседа. Аудио-сказка.  

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о сказке  

А.С. Пушкина про рыбака и золотую 

рыбку. Поиск приёмов выполнения 

рисунка цветным песком под аудио – 

сказку.  

2 

Тема 2.15 

«Дельфины и 

касатки» 

 Беседа. Просмотр видео. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о дельфинах и 

касатках, х отличия. Просмотр 

фотографий. Поэтапное выполнение 

рисунка вместе с учителем приёмом – 

раскраска.  

2 
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декабрь 

Тема 2.16 

«Узоры на 

окне». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Рисунок из кулачка. 

Беседа о красоте и неповторимости 

узоров на стекле. Сочинение 

творческих композиций на тему.  

2 

Тема 2.17  «На 

ковре самолёте» 

Мотивация. Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Учитель раскрывает 

небольшой коврик перед учениками и 

предлагает полететь на нём в 

путешествие. Беседа с учениками о 

том, куда можно полететь на ковре. 

Свободное экспериментирование с 

образами, над которыми пролетает 

ковёр самолёт. Самостоятельный 

поиск средств выразительности, 

настроения рисунка.  

2 

Тема 2.18 

«Антарктида» 

Мотивация. Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

 Приветствие.  Беседа об Антарктиде и 

её обитателях. Поиск идей, средств 

выразительности рисунка. Поиск 

цветового решения. Отработка работы 

в технике – щепотью и раскраска.         

2 

Тема 2.19 

«Разные колеса» 

Мотивация. Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Выполнение рисунка 

вместе с учителем по сказку В.Сутеева 

«Разные колёса». Техника –раскраска, 

на цветном фоне.  

2 

январь 

Тема 2.20 

«Царевна 

лебедь». 

Мотивация. Беседа. 

Аудио-сказка. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Прослушивание отрывка 

сказки. Иллюстраций. Беседа.  

Выполнение оригинальных 

композиций по сказке, поиск средств 

выразительности, развитие 

творческого воображения. 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о сказочном 

герое разными изобразительно-

выразительными способами рисования 

песком.  

2 

Тема 2.21 

«Колобок». 

Мотивация. Беседа. 

Аудио-сказка. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Прослушивание отрывка 

сказки. Иллюстраций. Беседа.  

Выполнение оригинальных 

композиций по сказке, поиск средств 

выразительности, развитие 

творческого воображения. 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о сказочном 

герое разными изобразительно-

выразительными способами рисования 

песком. 

2 
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Тема 2.22 

«Курочка ряба» 

Мотивация. Беседа. 

Аудио-сказка. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Прослушивание отрывка 

сказки. Иллюстраций. Беседа.  

Выполнение оригинальных 

композиций по сказке, поиск средств 

выразительности, развитие 

творческого воображения. 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о сказочном 

герое разными изобразительно-

выразительными способами рисования 

песком. 

2 

Тема 2.23 

«Царевна 

лягушка» 

Мотивация. Беседа. 

Аудио-сказка. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Прослушивание отрывка 

сказки. Иллюстраций. Беседа.  

Выполнение оригинальных 

композиций по сказке, поиск средств 

выразительности, развитие 

творческого воображения. 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о сказочном 

герое разными изобразительно-

выразительными способами рисования 

песком. 

2 

февраль 

Тема 2.24 

«Ворона и рак». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Рефлексия.  

Приветствие.  Аудио прослушивание 

басни. Беседа о баснях. Выполнение 

одного из героев басни вместе с 

учителем, остальных - самостоятельно. 

Сочинение творческих композиций, 

совершенствование умений в выборе 

техники и цветового решения.  

 

2 

Тема 2.25 

«Ворона и 

лиса». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа.   

Рефлексия.  

Приветствие.  Аудио прослушивание 

басни. Беседа о баснях. Выполнение 

одного из героев басни вместе с 

учителем, остальных - самостоятельно. 

Сочинение творческих композиций, 

совершенствование умений в выборе 

техники и цветового решения.  

 

2 

Тема 2.26 

«Квартет». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей. Рефлексия.  

Приветствие.  Аудио прослушивание 

басни. Беседа о баснях. Выполнение 

одного из героев басни вместе с 

учителем, остальных - самостоятельно. 

Сочинение творческих композиций, 

совершенствование умений в выборе 

техники и цветового решения.  

 

2 

Тема 2.27  Мотивация. Беседа.   Приветствие.  Беседа о произведении 2 
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«Алые паруса». Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

«Алые паруса». Рисунок корабля 

вместе с учителем и самостоятельно. 

Совершенствование умений в выборе 

техники и цветового решения.  

 

март 

Тема 2.28 

«Открытие 

новой планеты». 

Мотивация. Беседа. 

Просмотр видео. Повтор 

за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о космосе. 

Самостоятельное творческое 

отражение новой планеты разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Комбинирование 

приёмов: щепотью, отсечение, 

струйный способ, раскраска.  

2 

Тема 2.29 

«Лунатики». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о космосе. 

Самостоятельное творческое 

отражение  инопланетян разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Комбинирование 

приёмов: щепотью, отсечение, 

струйный способ, раскраска.  

2 

Тема 2.30 

«Человек в 

космосе». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Прослушивание аудио 

«Первый запуск ракеты».  Беседа о 

Юрии Гагарине. Просмотр 

фотографий . Выполнение рисунка 

космонавта вместе с учителем. 

Рисунок по замыслу, поиск идей. 

Комбинирование приёмов: щепотью, 

отсечение, струйный способ, 

раскраска.  

2 

Апрель 

Тема 2.31 

«Домашние 

животные». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о домашних 

животных. Просмотр иллюстрация. 

Отгадывание загадок.  Выполнение 

овечки и барашка методом – 

раскраски. Самостоятельный поиск 

идей и выбор выполнения техники, 

цветового решения. Отработка и 

закрепления навыка работы в разных 

техниках.  

2 

Тема 2.32 

«Дикие 

животные».  

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о диких 

животных. Просмотр иллюстрация. 

Отгадывание загадок. Поиск идей. 

Рисунок по замыслу. Выбор 

выполнения техники и цветового 

решения. 

2 

Тема 2.33 

«Птицы». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Приветствие. Беседа о пернатых. 

Просмотр иллюстрация. Отгадывание 

загадок. Развивать  в рисовании 

2 
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Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

координацию рук, рисуя двумя руками 

одновременно.  Поиск идей. Рисунок 

по замыслу. Выбор выполнения 

техники и цветового решения. 

Отработка и закрепления навыка 

работы в разных техниках. 

Тема 2.34 

«Испекли 

куличи». 

Мотивация. Беседа. 

Повтор за учителем. 

Самостоятельная работа. 

Поиск идей.  Любование. 

Рефлексия.  

Приветствие. Беседа о Пасхе.  

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

цветным песком.  

2 

май 

Тема 2.35 

«Рисуя музыку» 

 Выполнение работы. 

Аудио-занятие.  

Релаксация. Рефлексия. 

Любование. 

Приветствие.  Демонстрация 

освоенных способов рисования: 

пальцами, кулачком, ладонью, 

щепотью, одновременно с 

использованием нескольких пальцев, 

симметрично двумя руками, отсечение 

лишнего. Приёмом – струйным (из 

кулачка) и в технике – раскраска. 

Умение находить гармоничное 

цветовое решение в рисунке.  

2 

   4 

Модуль 3 «Мозаика песком».  

Тема 3.1 

«Жираф» 

Знакомство. Диагностика. 

Тестирование. 

Инструктаж. Обучение 

техники. Выполнение 

работы. Физ. пауза.  

Релаксация. Рефлексия. 

Любование. 

Знакомство с нетрадиционной 

техникой раскрашивания трафаретов 

цветным песком. Просмотр образцов. 

Инструктаж по работе с трафаретом.  

Поэтапное выполнение работы вместе 

с учителем по образцу (картинке). 

Пальчиковые игры (прил.5). Создание 

условий для эмоционального 

комфорта. Приятная фоновая музыка. 

4 

Тема 3.2 «Орёл»  Релаксация. Рефлексия. 

Любование. 

Приветствие. Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по замыслу. Пальчиковые игры 

(прил.5). Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

4 

Тема 3.3. 

«Хамелион» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Выполнение работы.  

Релаксация. Рефлексия. 

Любование.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по замыслу. Пальчиковая гимнастика 

(Прил.№5) Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

4 

Тема 3.4. 

«Радужный лев» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Приветствие.  Просмотр образцов, 

видео, беседа. Поэтапное выполнение 

работы  по образцу (картинке). 

6 
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Выполнение работы.  

Релаксация. Рефлексия. 

Любование.   

Создание условий для эмоционального 

комфорта. Приятная фоновая музыка.  

Тема 3.5.  

«Волк» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование. 

Приветствие. Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по замыслу.  Пальчиковые игры 

(прил.5). Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

4 

Тема 3.6. 

«Енотики» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование. 

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по образцу (картинке).Пальчиковые 

игры (прил.5). Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

6 

Тема 3.7. 

«Символ года» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по образцу (картинке). Пальчиковые 

игры (прил.5). Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

4 

Тема 3.8. 

«Радужный кот» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Выполнение работы. Физ.  

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование. 

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по образцу (картинке). Пальчиковые 

игры (прил.5). Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

6 

Тема 3.9. 

«Лошадь» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

видео, беседа. Поэтапное выполнение 

работы  по образцу (картинке). 

Создание условий для эмоционального 

комфорта. Приятная фоновая музыка.  

4 

Тема 3.10. 

«Дельфины» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по образцу (картинке). Создание 

условий для эмоционального 

комфорта. Приятная фоновая музыка.  

6 

Тема 3.11. 

«Собака» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поэтапное выполнение работы  

по образцу (картинке). Пальчиковые 

игры (прил.5). Создание условий для 

эмоционального комфорта. Приятная 

фоновая музыка.  

4 

Тема 3.12. 

«Букет цветов» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа.  

Выполнение работы. Физ.  

пауза. Релаксация. 

Приветствие.  Просмотр образцов, 

беседа. Поиск цветового решения. 

Поэтапное выполнение работы. 

Создание условий для эмоционального 

6 



29 

 

Рефлексия. Любование.  комфорта. Приятная фоновая музыка.  

Тема 3.13 

«Жираф» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа. 

Просмотр видео. 

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

видео, беседа. Поэтапное выполнение 

работы  по замыслу. Пальчиковые 

игры (прил.5).  Создание условий для 

эмоционального комфорта. 

Гимнастика для рук и пальцев.  

Приятная фоновая музыка.  

4 

Тема 3.14 

«Райские 

птицы» 

Мотивация. Инструктаж. 

Рассказ и беседа.  

Выполнение работы. Физ. 

пауза. Релаксация. 

Рефлексия. Любование.  

Приветствие.  Просмотр образцов, 

видео, беседа. Поэтапное выполнение 

работы  по образцу (картинке). 

Создание условий для эмоционального 

комфорта. Гимнастика для рук и 

пальцев.  Приятная фоновая музыка.  

4 

Тема 3.15 

«Пейзаж» 
Итоговая диагностика.   
Выполнение работы. Физ. 

пауза. Рефлексия. 

Любование.  

Приветствие. Диагностическое 

занятие « Освоение и владение 

техникой». Поэтапное выполнение 

работы по замыслу. Создание условий 

для эмоционального комфорта. 

Пальчиковая гимнастика (прил5).  

Приятная фоновая музыка.  

6 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
 

Планируемый результат – это конкретная характеристика умений, знаний и навыков, а 

также компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, которые 

приобретает учащийся в процессе изучения программы. В соответствии с поставленной 

целью и задачами программы учащиеся достигают следующие результаты:  

       

Образовательные: 

1 год об.  

 Сформировано общее представление об искусстве пескографии; 

 сформирована познавательная активность через ознакомление с техниками пескографии: 

рисование песком (на песке) и мозаика цветным песком на картоне;  

 сформированы  технические приемы выполнения рисунка песком (на песке) одного цвета; 

 сформированы технические приёмы выполнения мозаики цветным песком на картоне; 

 сформированы знания об  особенностях песка, его свойств;  

 сформированы сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого 

предмета; 

2 год об. 

  Сформирована  познавательную активность через ознакомление с техниками 

пескографии: рисование цветным песком и мозаика на трафаретах;  

 сформированы технические приемы выполнения рисунка песком (на песке) одного цвета; 

 сформированы  технические приёмы выполнения мозаики цветным песком на картоне;  

 сформированы знания об особенностях песка, его свойств;  
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 сформированы сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого 

предмета. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

 сформированное умение самостоятельно ставить учебную задачу любой сложности;  

 сформированное умение строить сложные планы, определять промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

 сформированное умение видеть отдаленный результат и выстраивать свою деятельность 

согласно достижения этого результата; 

 сформированное умение контролировать и корректировать свою деятельность; 

 сформированное умение выявлять и осознавать учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивать качество и уровень своего освоения;  

 сформированная способность к саморегуляции как к волевому усилию для достижения 

цели. 

Познавательные: 

 сформированное умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 сформированная способность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.  

Коммуникативные:  

 сформированное умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Личностные результаты (достижение этих результатов возможно на трех уровнях): 

1 уровень: 

 сформированное умение выполнять под руководством старшего полезную деятельности, 

направленную на участие в обще групповых делах, стремление к самообразованию, 

самоконтролю; 

 сформированные начальные представления о значимости труда, уважении к страшим, 

дружелюбии, честности, необходимости соблюдения этических норм . 

2 уровень: 

 сформированное умение самостоятельно действовать с целью самообразования, в обще 

групповых делах; 

 сформированное умение самостоятельно находить для себя полезные дела, хорошо 

трудится при их выполнении; 

 сформированное умение проявлять уважение к старшим, дружелюбие, милосердие на 

деле; 

 сформированное умение самостоятельно соблюдать правила культуры поведения.  

3 уровень: 

 сформированное ответственное отношение к историческому наследию, к общим 

коллективным делам и желание привлекать к этому делу других; 

 сформированная потребность к самообразованию, желанию учится;  

 сформированное желание выполнять дело качественно, помогать другим; 

 сформированное уважительное отношение к старшим, дружелюбие, милосердие, 

честность. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

 
Диагностика в зависимости от поставленных задач охватывает ряд основных 

показателей эффективности освоения программы, в качестве которых могут выступать:  

 Выявить познавательную активность к техникам пескографии  

(заинтересованность в изучении нового предмета). 

 Освоение    техникой, соблюдение всех правил безопасности и аккуратности в  

пескографии 
(владение техниками рисования песком, соблюдение правил работы с песком). 

 Уровень развития психо-моторного развития ребенка 

(координации, внимания, усидчивости речевой деятельности, образной памяти). 

 Проявления творческих способностей и владением 

(мотивация на изобразительную деятельность, воображение, оригинальность). 

 Уровень развития эмоциональной сферы и познавательной активности ребенка 
(умение видеть красоту в окружающем мире  и передавать ее, используя песочную технику). 

Для выявления степени сформированности выше указанных показателей проводятся 

диагностические занятия. Таблица для фиксации результатов диагностики. 

(см. Приложение 2) 

На основе анализа продуктов изобразительной деятельности, наблюдения за 

характером рисования песком по каждому параметру выставляется соответствующий бал и 

делается вывод о характере освоения программы. 

Так же педагогом прилагается « Диагностика воспитанности М.И. Шилова для детей 7-

11 лет» и таблица для фиксации результатов мониторинга (прил. №3.1 и 3.2). 

 

Принципы и подходы, используемые в образовательном процессе 

реализации программы «Студия рисования песком  «Art песочница» 
          Организация образовательного процесса в детском объединении  требует умелого 

применения на практике специальной системы принципов и методических приемов.  

Для успешного развития творческой и свободной личности педагогический процесс , строится 

в соответствии со следующими принципами: 

 Принцип системности – структурирования содержания программы по  разделам, 

связанным с изображением песком отдельных предметов, сюжетных песочных картин. 

 Принцип индивидуально-личностного подхода предусматривает ориентацию на 

индивидуальные художественные способности и интересы ребенка, приоритет 
личностных переживаний, отражения чувств, создание условий для творческого его 

самовыражения.  

 Принцип адекватного баланса между репродуктивной деятельностью и творчеством. 

В первой части занятия предлагаются упражнения, требующие точных повторений 
движений руками, во второй обязательно творческих заданий по тематике занятия.  

 Принцип обучения техническим навыкам «от простого к сложному». Этот принцип 

диктует построения структуры программы и хода занятия.  

 Принцип создания творческой атмосферы и естественной радости процесса 
рисования.  

 Принцип интеграции изобразительной деятельности с другими видами детской 

деятельности (игра, рассказывание сказки, музыка). Реализация данного принципа 
предполагает использование на занятиях игровых приемов в процессе пальчиковой 
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гимнастики (см. Приложении №5) и в отдельных случаях обыгрывание созданных 

рисунков.  

 Принцип психолого-педагогической поддержки в процессе рисования достигается 
посредством бережного отношения к мыслям, рассуждениям детей, продуктам их 

изобразительной деятельности.  

 Принцип дозированной помощи и невмешательства в процессе детского 

изобразительного творчества.  

 Принцип воспитывающего обучения (педагог должен так организовать 

образовательный процесс, чтобы создать условия для всестороннего развития 

учащегося (нравственного, эстетического и т.п., способности к состраданию, понять и 

услышать другого человека, способности бережно относиться к природе и всему 

окружающему)). 

 Принцип научности (полученные знания должны быть достоверны и учитывать 

современные достижения науки). 

 Принцип связи теории с практикой (реализация образовательных и развивающих 

задач по формированию теоретических знаний с последующим закреплением их на 

практических работах); 

 Принцип игрового начала. 

 Принцип изучения учебного материала от простого к сложному. 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

 Принцип наглядности (наглядность обучения состоит в том, чтобы обучающиеся 

постоянно зрительно участвуют в процессе формирования определенных знаний, 

умений и навыков). 

 Принцип сознательности и активности (только в результате активного и 

сознательного подхода к процессу обучения, формируются прочные и глубокие 

знания и умения). 

 Принцип связи учебного материала с жизнью. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленных в пяти образовательных областях. 
 
          Многообразие форм работы с песком отвечает всем современным требованиям и решает 

задачи во всех основных областях развития.  

 

1. Социально-коммуникативное развитие:  
• Способствует развитию игровой деятельности.  

• Умению взаимодействовать со сверстниками.  
• Приобщению к правилам безопасного поведения.  

• Формированию волевых качеств (усидчивости, терпению, умению доводить работу до конца).  

• Воспитанию самостоятельности, уверенности к себе.  

 

2. Познавательное развитие:  
• Формирует навыки познавательно исследовательской деятельности.  
• Развивает память, внимание, конструктивное и логическое мышление.  

• Даёт возможность обобщению и закреплению пройденного материала.  

• Способствует формированию целостной картины мира.  

 
           Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать и я пойму”. Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и 
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делает все сам. Мир вокруг нас удивителен и бесконечно разнообразен. Ежедневно дети 

получают новые представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. Задача взрослых – 

расширять  кругозор детей, развивать их познавательную активность, поощрять стремление 
самостоятельно разбираться в интересующих вопросах и делать элементарные умозаключения. 

Но кроме формирования познавательных интересов и обогащения сознания детей новыми 

сведениями взрослые должны помогать им, упорядочивать и систематизировать полученную 

информацию. В процессе постижения новых знаний у детей развиваться умение анализировать 
различные явления и события, сопоставлять их, обобщать свои наблюдения, логически мыслить и 

составлять собственное мнение обо всем наблюдаемом, вникая в смысл происходящего. 

 

3. Речевое развитие:  
• Способствует развитию связной речи  

• Умению свободно общаться с взрослыми и с детьми  
• Способствует обогащению словаря  

 

 Песочные постановки сказок с применением трафаретов, игрушек и т.д. Учащиеся активно 

включаются  в процесс рассказывания, фантазирования.  

 

4. Художественно развитие:  
• Развивает воображение  
• Развивает художественные способности, чувство ритма.  

 

5. Физическое развитие:  
• Способствует сохранению и укреплению здоровья  
• Накоплению и обогащению двигательного опыта  

• Развитие координации  

• Развитие мелкой и крупной моторики  

 

Формы аттестации/контроля 

           Подведение итогов по темам проводятся в форме ежемесячных выставок, в показе 

обучающих мастер-классов, диагностических занятий по рисованию песком и выполнению 

мозаики цветным песком. Подведение итогов работы объединения за год проходит на 

итоговой выставке прикладного творчества. 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания  

 
№ 

п/

п 

Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Характеристика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

В
и

д
ы
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те
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и
и
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1. 

Выявить 

познавательную 

активность к 

техникам 
пескографии. 

 

Педагогическо
е наблюдение. 

Выполнение 

диагностическ

ого задания 
учащимся. 

 

 

Ученику предлагается 

самостоятельно   
выполнить: 

1. рисунок песком на 

световом столе на 

свободную тему; 
2.  мозаику на 

картоне; 

3.выполнить трафарет; 

4.выполнить рисунок 
цветным песком на 

световом столе.    

 

Заинтересованно

сть.  

Настроение. 
 

4 балла – учащийся проявляет 
интерес к новому материалу, 

задавая вопросы, выполняет 

задание с удовольствием. 

 
3 балла – учащийся слабо 

проявляет интерес к новому 

материалу,  не задает вопросы, но 

рассматривает и трогает 
материал, пытается сделать 

первые шаги к выполнению 

задания. 

 
2 балла - учащийся слабо 

проявляет  интерес к новому 

материалу, отвлекается, смотрит 

по сторонам, пытается сделать 
первые  шаги к выполнению 

задания. 

 

1 балл – учащийся  
безынициативен, не проявляет 

интереса к новому материалу и 

не делает первых шагов. 

 
Каждому уровню соответствует 

определенное количество баллов: 

4 балла - высокий уровень 

заинтересованности; 
3 балла – средний уровень 

заинтересованности; 

2 балла – низкий уровень 

заинтересованности; 
1 балл – учащийся не 

заинтересован.  

М
о

д
у
л

ь 
1

-в
х

о
д

я
щ

ая
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2. 

Освоение и 

владение   

техникой и 

соблюдение 

всех правил 

безопасности и 

аккуратности в 

пескографии. 

Выполнение 

творческого 

рисунка. 

Наблюдение. 

 

Ученику предлагается 

самостоятельно: 

1.выполнить 
творческий рисунок 

песком на световом 

столе  под музыку 

разными ранее 
изученными 

техниками и 

предметами; 

2.выполнить цветным 
песком рисунок под 

аудио-сказку; 

3.выполнить рисунок 

цветным песком на 
картоне; 

4.выполнить мозаику 

на  трафарете. 

 

Знания, умения и 
навыки.  

 

3 балла – учащийся хорошо 
освоил техники пескографии, 

соблюдает все правила 

безопасности в работе с песком, 

аккуратен в процессе выполнения 
задания; 

  

2 балла – учащийся хорошо 

освоил техники пескографии, не 
соблюдает все правила 

безопасности в работе с песком,  

не аккуратен в процессе 

выполнения задания; 
 

1 балл – учащийся плохо освоил 

техники пескографии,  не 

соблюдает все правила 
безопасности в работе с песком, 

не аккуратен в процессе 

выполнения задания; 

 
 

Каждому уровню соответствует 

определенное количество баллов: 

3 балла –высокий уровень  
2 балла-средний уровень 

1 балл-низкий уровень 
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3. 

Выявить уровень  

психо-моторного 

развития ребенка 

Выполнение  

рисунка. 

Наблюдение. 

Ученику предлагается 

выполнить рисунок 

повторяя за учителем. 

 

Координация 

движения рук. 

 

3 балла - движения рук точны, 

характер, сила, амплитуда, 

скорость и ритмичность 
движения соответствует 

графической задаче изображения.  

2 балла -  есть незначительное 

искажение в зрительно моторной 
координации в изображении 

песочных картин  

1 балла - зрительно моторная 

координация сформирована 
слабо 

 

3 балла –высокий уровень 

2 балла-средний уровень 
1 балл-низкий уровень 

 
Р
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4. 

Проявления  

творческих 

способностей 

Выполнение  
рисунка. 

Наблюдение. 

Ученику предлагается 
дорисовать рисунок на 

световом столе.   

Творческое 

воображение. 

3 балла – учащийся  правильно 
выполняет фон из песка, 

последовательно выполняет 

рисунок, не торопиться; свободно 

экспериментирует с образом, 
дополняя рисунок  средствами 

выразительности.  

  

2 балла – учащийся  правильно 
выполняет фон из песка, не 

последовательно выполняет 

рисунок, долго думает над 

поиском средств 
выразительности рисунка,  

дорисовывает мало элементов. 

 

1 балл – учащийся  не правильно 
выполняет фон из песка, не 

последовательно выполняет 

рисунок, торопиться; не находит 

средств выразительности 
рисунка, не может дорисовать 

его.  

3 балла –высокий уровень 

2 балла-средний уровень 
1 балл-низкий уровень 
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5. 

Уровень 

развития 

эмоциональной 
сферы.  

  

Выполнение  

рисунка. 

Наблюдение. 

Ученику предлагается 

выполнить: 

для модуля 2 - 
рисунок на световом 

столе под  музыку; 

для модуля 3- 

рисунок цветным 
песком по замыслу на 

картоне, под разные 

музыкальные 

композиции. 

Эмоциональное , 

душевное 

состояние. 

3балла – рисунки 

эмоционально насыщены и 

отражают настроение и 

красоту окружающего мира. 

Может выразить эмоции 

словами.  

2балла – почти каждый 

рисунок характеризуется 

эмоциональной 

выразительностью  

1балл – рисунки чаще всего 

маловыразительны 

 
3 балла –высокий уровень 

2 балла-средний уровень 

1 балл-низкий уровень 
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В приложении № 2 Таблица для фиксации результатов диагностики образовательных 

результатов 

  

Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, оборудованном столами и 

стульями, стендами с наглядными материалами — образцами рисунков, мозаики и т. п. 

         Наличие материальной базы: 

- просторный кабинет с хорошим освещением, большими окнами;  

- столы для рисования песком; 

- стулья по количеству человек; 

- цветной песок; 

- шаблоны; 
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- экран; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- видеокамера; 

- фотоаппарат; 

- музыкальный центр; 

- и т. д. 

Литература для педагога 
 

1). О.А. Орехова «Цветовая диагностика эмоций» - НИОЛА-ПРЕСС, 2008 г. 

2). Сокович  Епанчинцева  «Роль песочной терапии в эмоциональной сфере обучения» - 

Ростов на Дону, Феникс, 2011 г. 

3). Киселёва М.В. «Арт терапия в работе с детьми» - М., Пресс-никс, 1995 г. 

4).Сокольникова Н.М.  « Изобразительное искусство. Основы рисунка»,1996,- 96 с. 

5). Е.В. Баранова, А.М. Савельева  «От навыка к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования», 2009,-64с.: цв.вкл. 

6). Лихачев В.Т. Педагогика. Курс лекций: учебное пособие. – М., 1999.. 

7). Педагогика: Педагогические теории, системы технологии. Учебное пособие для 

высших и средних учебных заведений/ под ред. С.А. Смирнова – М.,2001. 

8). Педагогика: учебное пособие для институтов/ под ред. Ю.К. Бабанского – М., 1988. 

9). Педагогика: учебное пособие для вузов / В.А. Сластенин и др. – М.,2000. 

10). Поласый И.П. Педагогика: новый курс: Учебник для вузов. В 2 книгах – М.,199 

 

Литература для учащихся 

 

1).Сокольникова Н.М.  « Изобразительное искусство. Основы рисунка»,1996,- 96 с. 

2). http://www.beloshveika.by/ 

3). Развивающие игры для детей. Справочник. – М., 1990г. 

 

 

 

Приложение № 1 

«Поурочное планирование» 

 

1 год обучения 

2 занятия в неделю по 2 часа –  144 часа в год 

 

 

№ п/п 
№ 

модуля 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Стартовый уровень 

1.  1 
«Шелковый песочек» 

Рисунок песком (одного цвета) 
2 

 
 

2.  1 
«Отпечатки осени» 

Рисунок цветным песком 
2 
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3.  1 
«Листопад» 

Мозаика цветным песком на картоне 
2 

 
 

4.  1 
«Настроение погоды» 

Рисунок песком на световом столе 
2 

 
 

5.  1 
«По грибы да ягоды» 

Мозаика цветным песком на трафарете 
2 

 
 

6.  1 
Тема 1.6. «Яблонька» 

Рисунок   песком 
2 

 
 

7.  1 
«Яблочки на блюдце» 

Мозаика цветным песком на картоне. 2 
 

 

8.  1 
«Колкий ёжик» 

Рисунок цветным песком 
2 

 
 

Базовый уровень 

9.  2 «Еловый лесс»    

10.  2 «Филин и сова» 2   

11.  3 «Рябинка». 2   

12.  3 «Дары осени. Натюрморт». 2   

13.  2 «Портрет мамы» 2   

14.  2 «В спячке» 2   

15.  3 «Радужная улитка» 
2 

  

16.  3 « Розовый фламинго».  2   

17.  2 «За окном» 2   

18.  2 «Украшения для ёлки» 2   

19.  3 «Радужный город» 2   

20.  3 «Ночной дозор». 2   

21.  2 «Подводное царство» 2   

22.  2 «Корабли» 2   

23.  3 «Уточка мандаринка». 2   

24.  3 « Розовый фламинго».  2   

25.  2 «То ли кит, то ли остров» 2   

26.  2 «Лебединое озеро» 2   

27.  3 «Снегирь и синица» 2   

28.  3 « Лисички сестрички» 2   

29.  2 «Весёлая ферма» 2   

30.  2 «Черепашка» 2   

31.  3 «Снежинка» 2   

32.  3 «Снеговик» 2   

33.  2 «Корабли» 2   

34.  2 «Замки» 2   

35.  3 «Фрукты. Натюрморт» 2   

36.  3 «Краб». 2   
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37.  2 «Мой город» 2   

38.  2 «Избушка на курьих ножках» 2   

39.  3 «Украшаем всей семьёй». 2   

40.  3 «Зима в лесу. Пейзаж». 2   

41.  2 «Волшебница-зима» 2   

42.  2 «Волшебные ладошки» 2   

43.  3 «Русская матрёшка». 2   

44.  3 «Самовар с баранками».  2   

45.  2 «Весёлый зоопарк» 2   

46.  2 «В гостях у эскимосов» 2   

47.  3 «Рисунок на тарелочке» 2   

48.  3 «Украшаем рамку» 2   

49.  2 «Подарок маме» 2   

50.  2 «Мартовский кот» 2   

51.  3  «Осьминожка». 2   

52.  3 «Рыбка полосатик». 2   

53.  2 «Просыпается природа!» 2   

54.  2 «Мой город» 2   

55.  3 «Кит». 2   

56.  3 «Золотая рыбка». 2   

57.  2 «Рисуем всей семьёй» 2   

58.  2 «Весёлый клоун» 2   

59.  3 «Забавный клоун». 2   

60.  3 «Гости из будущего». 2   

61.  2 «Космос глазами детей» 2   

62.  2 «Белка и Стрелка» 2   

63.  3 «Праздничный стол к Пасхе. Натюрморт». 2   

64.  3 «Ваза с вербой. Натюрморт». 2   

65.  2 «С Пасхой!» 2   

66.  2 «Всем на парад!» 2   

67.  3 «Бабочки и стрекозы». 2   

68.  3 «Весенний пейзаж». 2   

69.  2 «Весенние цветы» 2   

70.  2 «Взмах руки» 2   

71.  3  «Подснежники». 2   

72.  3 «Одуванчики и мать и мачеха». 2   

Итого:  144   
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2 год обучения 

2 занятия в неделю по 2 часа –  144 часа в год 

  

№ п/п 
№ 

модуля 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1.  
2 

«Сладкие витаминные загадки» 
2   

2.  
2 

«Времена года» 
2   

3.  3 «Жираф» 
2   

4.  3 «Жираф» 
2   

5.  2  «Под радугой» 
2   

6.  2 «Осенний вернисаж»   
2   

7.  3 «Орёл» 
2   

8.  3 «Орёл» 
2   

9.  
2 «День и ночь» 

 

 

2   

10.  2 «Сновидения» 
2   

11.  3 «Хамелион» 
2   

12.  3 «Хамелион» 
2   

13.  2 «Царевна лебедь». 
2   

14.  2 «Колобок». 
2   

15.  3 «Радужный лев» 
2   

16.  3 «Радужный лев» 
2   

17.  3 «Радужный лев» 
2   

18.  2 «Корзинка с грибами» 
2   

19.  2  «Узор в кругу» 
2   

20.  3 «Волк» 
2   

21.  3 «Волк» 
2   
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22.  2 «На закате» 
2   

23.  2 «Подводный мир» 
2 

 
 

24.  3 «Енотики» 
2 

 
 

25.  3 «Енотики», продолжение работы 
2 

 
 

26.  3 «Енотики», завершение работы 
2   

27.  2 «В поисках сокровищ». 
2   

28.  2 «Золотая рыбка» 
2   

29.  3 «Символ года» 
2   

30.  3 «Символ года», завершение работы 
2   

31.  2 «Дельфины и касатки» 
2   

32.  2 «Узоры на окне». 
2   

33.  3 «Радужный кот» 
2   

34.  3 «Радужный кот», продолжение работы 
2   

35.  3 «Радужный кот», завершение работы 
2 

 
 

36.  2 «На ковре самолёте» 
2 

 
 

37.  2 «Антарктида». 
2 

 
 

38.  3 «Лошадь» 
2 

 
 

39.  3 «Лошадь», завершение работы 
2   

40.  2 «Разные колёса». 
2   

41.  2 «Царевна лебедь». 
2   

42.  3 «Дельфины» 
2 

 
 

43.  3 «Дельфины», продолжение работы 
2 

 
 

44.  3 «Дельфины», завершение работы 
2 

 
 

45.  2 «Колобок». 
2 

 
 

46.  2 «Курочка ряба» 
2   
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47.  3  «Собака» 
2   

48.  3  «Собака», завершение работы 
2 

 
 

49.  2 «Царевна лягушка» 
2 

 
 

50.  2 «Ворона и рак». 
2 

 
 

51.  3  «Букет цветов» 
2 

 
 

52.  3  «Букет цветов», продолжение работы 
2   

53.  3  «Букет цветов» 
2 

 
 

54.  2  «Ворона и лиса». 
2 

 
 

55.  2 «Квартет». 
2 

 
 

56.  3 «Зебра» 
2 

 
 

57.  3 «Зебра» 
2 

 
 

58.  2  «Алые паруса». 
2 

 
 

59.  2 «Открытие новой планеты». 
2 

 
 

60.  2 «Испекли куличи» 
2 

 
 

61.  3 «Райские птицы» 
2 

 
 

62.  3 «Райские птицы» 
2 

 
 

63.  2 «Лунатики». 
2 

 
 

64.  2 «Человек в космосе». 
2 

 
 

65.  2 «Домашние животные». 
2 

 
 

66.  2 «Дикие животные».  
2   

67.  2 «Птицы». 
2   

68.  3 «Пейзаж» 
2 

 
 

69.  3 «Пейзаж» 
2 

 
 

70.  3 «Пейзаж» 
2   

71.  2  «Цветы» 
2   
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72.  2 «Рисуя музыку» 
2   

Итого:  144   

 

Приложение № 2 

 

Таблица для фиксации результатов диагностики образовательных результатов  

 
№ 

п/

п 

Ф. И. 

ребенка  

Наименование критерия 

Выявить 

познавательную 
активность к 

техникам 

пескографии 

 

Освоение и 

владение    

техникой и 

соблюдение 

всех правил 

безопасности и 

аккуратности в 

пескографии 

Проявления  

творческих 

способностей 

Уровень  

развития 

психо-

моторного 

развития 

учащегося 

Уровень 

развития 

эмоциональной 

сферы 

Вх. Руб. Ит. Вх Руб. Ит. Вх. Руб. Ит. Вх. Руб. Ит. Вх. Руб. Ит 

Модуль 1«Пескография» 

1 Канева А.    
- - - - 

2 Лосев Д.    

Модуль 2 «Рисование песком» 

1 Костина К    1 2 3          

2                 

Модуль 3 «Мозаика песком» 

1                 

Итого баллов по 

критериям  

               

1                

2                

3                

4                

 

 

Приложение № 3.1 

«Диагностика уровня воспитанности учащихся»  

 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 
Отношение к обществу, патриотизм 

Отношение к умственному труду 

Отношение к физическому труду 

Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности)  

Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 3 -

го до нулевого уровня). Полученные баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. 

Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение 

определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 
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Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Таким образом, формируется оценка нравственных качеств личности. Необходимо, однако, 

помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает лишь 

выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и предусмотреть 

целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что 

управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. 

Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на родительском 

собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с классом, с группой 

учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 

 

Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности учащегося 7-11 лет 

 

Основные отношения. 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого 

уровня) 

Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает 

об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность 

5. Познавательная активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 
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1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности 

участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

9. Инициативность и творчество 

в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не 

проявляет. 

10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ 
по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и 

старших; 
0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на 

это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 
0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи 

и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 
1 - не всегда честен; 
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0 - нечестен 

Отношение к себе. Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится 

развивать ее, побуждает к этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, 

стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение 

правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

Приложение № 3.2 

«Сводный лист диагностики  

воспитанности учащихся» 

 

Объединение __________________________________________ Группа __________     

 

Руководитель ________________________ 

Показатель                

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

Отношение к обществу. Патриотизм                 

Отношение к родной природе                 

Гордость за свою страну                 

Служение своими силами                 

Забота о своей школе                 

Отношение к умственному труду. 

Любознательность 
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Познавательная активность                 

Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 
                

Саморазвитие                 

Организованность в учении                 

Отношение к физическому труду. 

Трудолюбие 
                

Инициатива и творчество в труде                 

Самостоятельность                 

Бережное отношение к результатам 

труда 
                

Осознание значимости труда                 

Отношение к людям. Доброта и 

отзывчивость 
                

Уважительное отношение к старшим                 

Дружелюбное отношение к 

сверстникам 
                

Милосердие                 

Честность в отношениях с товарищами и 

взрослыми 
                

Отношение к себе. Самодисциплина                 

Самообладание и сила воли                 

Самоуважание, соблюдение правил 

культуры поведения 
                

Организованность и пунктуальность                 

Требовательность к себе                 

Средний балл                 

 

 

Приложение № 4  

Игры к модулю 2 «Рисование песком» 

Игра. Занятие. «Путешествие ёжика». 



48 

 

После того, как учащиеся выполнили рисунок ёжика вместе с учителем, им предлагается 

вытянуть карточку, где будет написано, куда отправится их ёжик в путешествие (Африка, 

подводный мир, буфет и т.д.) После чего им предлагается  самостоятельно дорисовать это 

место.  Учащиеся после выполнения задания все вместе отгадывают, куда отправился ёжик.  

В рисунке можно применять стеклянные декоративные камешки: грибочки, листочки, 

яблочки, бабочки.  

 

  Игра. Эстафета. Мастер-класс «Посади ёлочку». 
Каждому ученику предлагается в начале игры найти способы, техники выполнения рисунка 

ёлочки на фоне из песка. Можно применять разные предметы: большой или маленький 

массажный мячик, силиконовая кисть, готовая картонка с зубчатыми краями.  

После поиска идей. Учитель  выполняет в центре своего стола ёлку при помощи большого 

пальца. Потом подходит к любому ученику и передаёт ему эстафету, шишку, тем самым 

приглашая его к учительскому столу для выполнения своего рисунка. Каждый  по очереди 

передавая шишку из рук в руки, подходит к учительскому столу и «сажает» рисует свою 

ёлочку, таким образом, показывая мастер-класс остальным. В конце игры должен получиться 

еловый лес. В конце игры все коллективом фотографируются рядом с рисунком.  

 

 

Игра. Мастер-класс. «Причёска для мамы». 

 Учитель выполняет рисунок головы  на песке, а так же части лица: глаза, нос, рот. Каждый 

из желающих учеников по очереди подходит к этому рисунку надевает фартук парикмахера и 

выполняет, импровизируя рисунок-причёску для мамы дополняя аксессуарами :шапочку, 

бантики, заколочки и т.д. Самостоятельно находит приём, технику выполнения причёски. 

Можно использовать  предметы: мячик большой или маленький, кисть силиконовая. 

Причёску можно дополнить декоративными стеклянными камешками. После того, как 

ученик нарисовал маме причёску, он должен рассказать, что эта за причёска: праздничная, 

домашняя, для работы и т.д.   
Игра «Что поймал рыбак?» 

Учитель рисует на своем световом столе море, дно океана и сверху крючок для ловли рыб. 

Учащимся предлагается выйти и придумать, что поймал рыбак, дорисовать рисунок. После 

учащийся засовывает руку в мешок (заранее подготовленный учителем) и вынимает  

«улов рыбака»: конфетку, ластик,  игрушку, шарик и т.д.   

 

Приложение № 5  
«Пальчиковые игры» 

 

«Волшебный мяч» 

Учащимся предлагается передавать быстро – быстро друг другу мячик. Мячик - волшебный. 

Учитель называет,  каким может быть мячик, например: горячим, холодным, вкусным, умным и 
т.д. ,а ученики должны подыграть, импровизировать, передавая его как будто их рукам холодно 

или горячо и т.д. 

«Игра на пианино» 

Ставим широко раскрытые пальчики на край стола и начинаем ими играть, как пианист на 
пианино. Играет фоновая инструментальная  музыка.  

«Дни недели»  
В понедельник я стирала, (кулачки трём друг о друга) Пол во вторник подметала. (кисти 

расслабленных рук вниз и делаем имитирующие движения по столу) В среду я пекла калач, 
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(печём "пирожки") Весь четверг искала мяч, (правую руку подносим ко лбу и делаем "козырёк") 

Чашки в пятницу помыла, (пальцы левой руки полусогнуты, ладонь стоит на ребре, а 

указательным пальцем правой руки водим по кругу внутри левой руки) А в субботу торт купила. 
(ладошки раскрыты и соединены вместе по стороне мизинцев) Всех подружек в воскресенье 

Позвала на день рождения. (машем ладошками к себе) 28  

«Горох»  

Пять маленьких горошин Заперты в стручке. (переплетя пальцы, сжимаем руки вместе) Вот 

выросла одна, И тесно ей уже. (выпрямляем большие пальцы) Но вот растёт вторая, И третья, 

а потом Четвёртая, пятая... (выпрямляем пальцы поочерёдно) Сказал стручок: "Бом!". 

(хлопаем)  

«Зима»  

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики по одному) Мы во двор пошли гулять. Бабу 

снежную лепили, (имитируем лепку комков), Птичек крошками кормили, ("крошим 

хлебушек" всеми пальчиками) С горки мы потом катались, (ведем ладошкой правой руки по 

ладони левой руки) А еще в снегу валялись. (кладем ладошки на стол то одной, то другой 

стороной) Все в снегу домой пришли, (отряхиваем ладошки) Съели суп и спать легли. 

(производим движения воображаемой ложкой, кладем руки под щеку)  

 

 

 

Приложение № 6  
«Приветствие с песком» 

 

 

Учащиеся гладят песочек расслабленными руками, перебирают песчинки. Учитель 

спрашивает детей, какого цвета песочек на их взгляд, какой на ощупь. Рассказывает о том, 

какие песчинки озорные, так и норовят убежать. Потом просит набрать песочек в кулачок и 

расслабив мизинчик, как из краника, позволить выбежать из кулачка. Но, мы не хотим, что 

бы все песчинки убежали и поэтому постараемся поймать их второй рукой. 


