
Аннотация к дополнительной  общеразвивающей программе  

художественно – эстетической направленности «Страна песочной феи» 

 

Актуальность  программы 

Образовательная  программа  «Страна песочной феи»,  направленна  на  

всестороннее развитие  личности ребенка и его художественное   воспитание средствами 

изобразительного  искусства,  в  частности,    овладение им   техникой  «песочной 

анимации».  

Образовательная  программа  «Страна песочной феи»  разработана  с  учетом 

требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным  программам,  утвержденного  приказом  

Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008, письмом министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования».  

Программа способствует формированию и развитию творческих способностей 

детей, удовлетворению  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  

нравственном совершенствовании,  организации  их  свободного  времени,  обеспечивает  

их  адаптацию  к жизни в обществе, выявлению и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

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).  

Такие занятия развивают мелкую моторику, что положительно влияет на развитие 

речи и мышления. 

Песочное рисование очень полезно гиперактивным детям. Занимаясь таким видом 

рисования, ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, учится лучше 

понимать себя. 

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 

Новизна программы 

Новизна   программы  заключается   в   создании   системы   работы   по 

использованию песочной живописи в развивающей деятельности  в условиях детского 

сада и ее внедрение в работу с детьми. Эта система включает в себя разработку   этапов   

работы   в   соответствии   с   возрастными   особенностями детей, структуру занятий, 

овладение техническими элементами рисования песком. 

     Программа составлена для воспитанников разного возраста (от 4 лет и старше) 

с различной степенью художественной подготовки. Песок является прекрасным 

материалом для развития сенсорного восприятия окружающего мира и развития 

моторики рук детей. Новизной  программы  является  использование  песочной  

анимации  в  развитии творческих  способностей  и  логического  мышления  учащихся.  

Работа над созданием песочного рисунка несёт неоценимую пользу для развития 

детского потенциала: развивается творческое мышление, логика, внимание, повышаются 

коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук, прививаются терпение и 

усидчивость. 

Цель  программы:  Стимулирование  самостоятельности  и  творчества  детей  в 

изобразительной деятельности с помощью техники рисования песком. 

 



Задачи программы: 

Образовательные: 

 развивать умения передавать форму, строение предмета, правильные пропорции 

его частей, использую разные оттенки света и тени; 

 учить создавать статичные песочные картины с учётом ритма, симметрии; 

 развивать композиционные умения при изображении групп предметов или 

сюжетов; 

 

Развивающие: 

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно – 

логическое мышление, воображение, речь) и мелкой моторики рук. 

 развитие творческого потенциала ребёнка; 

 тренировка  мелкой  моторики  рук,  координации  движения, развитие  

пластики,  которая стимулирует мыслительные процессы, улучшает память,  

развивает речь (логопедия);  

 равноценное  развитие  и  работа  левого  (мышление,  логика)  и  правого 

(творчество,  интуиция)  полушарий  головного  мозга  -  развить межполушарное 

взаимодействие, ребёнок создаёт рисунки двумя руками;  

 

Воспитательные: 

 гармонизация эмоциональной сферы: снятие психоэмоционального напряжения, 

тревожности. 

 формирование положительной самооценки у детей. 

 развитие процессов саморегуляции. 

 обучение взаимодействию со сверстниками, развитие способности к децентрации. 

Отличительная особенность программы «Страна песочной феи»  заключается в 

использовании  в качестве материала для создания образов, декораций, героев анимации   

песок.  Таким образом, в представленной программе происходит слияние технологии 

песочного рисования с  технологией анимации. 

Отличительная особенность программы дополнительного образования «Страна 

песочной феи» заключается в том, что она нацелена не только на овладение детьми 

навыком рисования песком. Программа ориентирована на решение широкого комплекса 

задач всестороннего развития детей: 

 Создание условий для закрепления и расширения знаний детей об объектах 

окружающего мира в соответствии с комплексно – тематическим планированием; 

 Формирование элементарных математических представлений (количество, 

форма, величина, ориентировка в пространстве и во времени); 

  Воспитание доброжелательных отношений между детьми. 

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена их взаимодействием 

с песком. Все  занятия по программе связаны с использованием песочных планшетов. 

Содержание курса объединено в несколько тематических модулей, каждый из которых 

реализует задачи художественного, социально – коммуникативного и познавательного 

развития воспитанников. Все тематические модули предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

создавать авторские рисунки.  

 

 

 

 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

Срок реализации 1 год. Периодичность занятий - 2 раза в неделю  с 1 ноября по 30 

апреля (итого 48  занятий за учебный год). Продолжительность  занятий: 25 минут (из 

них непосредственная образовательная деятельность составляет 20 минут, остальное 

время отводится играм на закрепление пройденного материала). 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

1. Дети имеют представления о песочной анимации как искусстве;   знакомы  с 

основными инструментами: световой стол для рисования песком,  фотоаппарат, 

камера, штатив, ноутбук.  

2. Владеют техникой  и приемами песочного рисования и техникой песочной 

анимации. 

3. Владеют навыками коллективной деятельности, умеют общаться с ровесниками 

и взрослыми в творческой деятельности. 

В конце каждого раздела программы проводятся итоговые занятия  с целью 

определения уровня сформированности специальных навыков рисования песком и на песке 

(занятия-конкурсы «Песочный мастер»);  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Оформление фотоальбомов с песочными рисунками. 

 Создание видеороликов с песочными анимациями. 

 Проведение песочных шоу и презентаций. 
 


