
Описание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы по обучению рисования песком 

 «ПЕСОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ» 
Рисование песком - новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки, а для педагога это еще один способ понять чувства 

ребенка.  

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой 

деятельности, т.к. дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками. 

Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес 

или море. Этот необычный вид искусства называется Sand art, т. е. "искусство 

песка". Песок - та же краска, только работает по принципу "света и тени", 

прекрасно передает человеческие чувства, мысли и стремления.  

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и 

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

творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего мира. 

По мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается 

внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции психики 

позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от 

предметного представления и изображения традиционными материалами, выразить 

в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. 

Владея техникой рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в 

свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной 

деятельности. 

Рисование песком способствует борьбе со стрессом: манипулируя сыпучим 

материалом, ребенок избавляется от негативных эмоций. Рисование происходит 

непосредственно пальцами по песку. Что способствует развитию сенсорных 

ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а так же способствует развитию двух 

полушарий (так как рисование происходит двумя руками). Играя с песком, ребенок 

учится строить прекрасные песочные «картины», создает различные изображения. 

А это помогает развитию у ребенка эстетического и художественного восприятия. 

При этом развивается фантазия, внимание, улучшается координация движений, 

пространственное восприятие. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка художественно-

творческого и эмоционального развития ребенка в изобразительной деятельности 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать у детей интерес к искусству рисования песком на световых 

планшетах. 

 Дать детям общее представление об искусстве песочной анимации. 

 Знакомить детей с техникой рисования песочном планшете - «SandArt». 



 Знакомить дошкольников с изобразительным материалом – песком, его 

видами, свойствами, возможностями использования песка в жизни человека. 

 Посредством арт-терапевтических игр и упражнений способствовать 

гармонизации эмоционально-психических состояний детей. 

Развивающие: 

 Формировать у дошкольников базовые умения и навыки рисования на 

песочном планшете: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза 

 Овладение техническими умениями: регуляцией силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять размах и 

направление руки при рисовании, гармоничное сочетание линий, света и тени. 

 Развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени. 

 Развивать художественный вкус. 

 Развивать композиционные умения при изображении групп предметов или 

сюжета. 

 Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

 Развивать у детей творческие способности, активность, самостоятельность и 

инициативу в изобразительной деятельности. 

 Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, зрительно-

моторную координацию и межполушарное взаимодействие. 

 Развивать познавательные способности дошкольников (внимания, образного 

мышления, творческого воображения). 

 Развивать речь способности детей к сочинению сказок, историй. 

 Развивать эмоциональную сферу ребенка. 

Воспитательные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

 Формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности. 

 Воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца. 

Психотерапевтические 

 Поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие ребенка. 

 Гармонизация психоэмоционального состояния дошкольников. 

 Учить детей отражать свои негативные эмоциональные состояния на песке. 

 Осуществлять отдельные диагностические процедуры личности ребенка в 

процессе песочного рисования 
 


