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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Песочная анимация – это искусство рисования песком на световом столе. 

Поверхностью для рисования выступает стекло, подсвеченное снизу 

цветодиодной лентой, помещенное на деревянную или пластиковую раму. Эта 

конструкция называется световым столом или световым планшетом. Кроме 

песка, для рисования можно использовать любые сыпучие материалы. Рисунок 

получается за счет контраста между темным сыпучим материалом и ярким 

светом.  

Песочная анимация – молодое искусство. Оно появилось в 60-е годы ХХ 

века в Америке. Изначально его использовали художники-мультипликаторы для 

создания мультипликационных фильмов. Однако большую популярность и 

распространенность оно получило именно в России и странах ближнего 

зарубежья.  

Постепенно искусство песочной анимации развивалось, и сейчас в нем 

можно выделить три направления: 

 Песочная анимация – создание видео-роликов на основе рисунков на 

световом столе. 

 Песочный рисунок. Художники, работающие в этом жанре создают на 

световых столах сложнейшие картины, вместо красок используя песок. 

 Живое выступление – рисование на световом столе под музыку на глазах у 

зрителей. 

Жанры песочной анимации отличаются по степени сложности и 

особенностям исполнения. Программа «Магия песка» позволяет учащимся 

попробовать себя в различных направлениях этого вида творчества и выбрать 

наиболее подходящий для себя. При этом внутри каждого направления ребенок 

может изучить техники и приемы разной степени сложности. Поэтому по 

данной программе могут заниматься обучающиеся разного возраста и с 

различными особенностями развития, в том числе, дети и молодежь с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Программа имеет художественную направленность. Актуальность 

данной программы в том, что песочная анимация является новым 

развивающимся видом искусства, способствующем гармоничному развитию 

личности. Большим плюсом песочного рисования являются уникальные 

свойства песка – сыпучесть, мягкость, приятная шершавость, - которые 

действуют на человека завораживающе и ребенок избавляется от негативных 

эмоций. Рисуя песком, человек входит в легкое медитативное состояние, что 

дает ему возможность по–настоящему расслабиться, отдохнуть.  

       Педагогическая целесообразность. Данный вид арт–искусства подходит 

всем возрастным категориям. Особенно с песком любят играть дети. 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. 

       Рисование на песке и с помощью песка отличается от традиционного не 

только своими изобразительными свойствами. Здесь ещё есть и 

психологическая специфика: сделанный таким образом рисунок нельзя 

положить в альбом, чтобы показать кому-то или повесить на холодильник; он 

эфемерен, сиюминутен, и именно это обстоятельство не дает созидательному 

мотиву измениться, не провоцирует сдвига мотива на цель, то есть не переносит 

ценность процесса на результат. Если в ходе обыкновенного рисования такое 

вдруг происходит, то ребёнок впоследствии начинает рисовать только ради 

«результата», а если при этом у него что-то не получается, то он теряет интерес 

к деятельности в целом, у него пропадает желание действовать. Песок в этом 

смысле свободен и передаёт эти крылья свободы творящему ребёнку: у него 

закрепляется направленность на процесс, а не результат, а именно такая 

направленность и есть залог развития. Рисование происходит непосредственно 
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пальцами по песку. Что способствует развитию сенсорных ощущений, 

раскрепощает и гармонизирует действия рук; развитию мелкой моторики, что 

положительно влияет на развитие речи и мышления; а так же способствует 

развитию двух полушарий (так как рисование происходит двумя руками). 

              Новизна программы «Магия песка» заключается в том, что сочетает в 

себе педагогическое (художественно-творческое) и арт-терапевтические 

техники (арт-терапия в переводе с англ. – лечение искусством). Данная 

программа направлена на ознакомление детей с техникой песочного рисования 

и на коррекцию психоэмоциональной состояния детей. Она также призвана 

раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, развить эстетический вкус и 

гармонизировать эмоционально-волевую сферу. На занятиях мы используем 

современную, интересную методику – рисование песком на стекле. Программа 

разработана с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

школьного возраста. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа дает возможность освоить технику 

рисования песком, снять на видеокамеру свой творческий проект, сделанный из 

песка, а также освоив программу видеомонтажа создать песочный фильм. 

На первом этапе обучения ребенок только учится песочной анимации, с 

помощью особой техники учащиеся создают на световом столе рисунки песком, 

которые плавно переходят один в другой. Приобретя опыт рисования на 

световом столе, дети создают песочный мультфильм. 

Структура программы позволяет обучающимся, последовательно 

преодолев все подготовительные этапы, выйти на создание своего авторского 

проекта. Разделы выстроены так, чтобы ребенок активизировал свою фантазию 

и творческие способности при создании сюжетных композиций, используя 

знания литературных героев, исторических произведений и пр. 

Методика. Существуют различные методики успокаивающих 

прикосновений, передачи тепла, любви и уверенности ребенку. Особая роль 

отводится играм с песком или «песочной терапии» (концепция такой терапии 
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использовалась М. Монтессори, основателем аналитической психотерапии К. 

Юнгом, английским педиатром Маргарет Ловенфельд и др. учеными). 

На сегодняшний день данную проблему изучают отечественные педагоги и 

психологи, а именно В. Абраменкова, Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, Т.Н. 

Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Г.Любина, О. Желонкин и др. 

Цель: раскрытие и развитие творческого потенциала обучающихся, а 

также развитие мелкой моторики путем освоения различных техник рисования 

песком на световом столе.  

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать теоретическим основам песочной анимации; 

- знакомить с техникой, необходимой для творчества в жанре песочной 

анимации; 

- знакомить с методами анализа песочного рисунка, фильма, выступления; 

- формировать навыки работы с различными видами техники, участвующей в 

процессе создания песочной анимации; 

- способствовать освоению приемов работы с песком в разных технических 

условиях; 

 - арт-терапия, просмотр видеороликов готовых работ, создание образов, 

отработка переходов, создание собственного сюжета, съемка и монтаж 

видеоролика.  

Развивающие: 

- укреплять потребности в творчестве и познании окружающего мира; 

- формировать навыки самостоятельной работы; 

- расширять спектр знаний об окружающем мире и мировой художественной  

культуре; 

- формировать навык синтезирования разных видов искусств – художественного 

и музыкального. 
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Воспитательные: 

- формировать умения выражать свое внутреннее состояние и корректировать 

его посредством работы с песком; 

- воспитывать навыки творческой работы в коллективе; 

- воспитывать умение владеть собой и добиваться поставленной творческой 

цели. 

Контингент учащихся. Учебная программа «Магия песка» рассчитана на 

1 год обучения для детей 7-12 лет, в том числе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Срок реализации программы: 1 год обучения. 

Объем часов: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа. Всего 144 

часа. 

Основные формы организации деятельности – очные занятия в 

группах, подгруппах, а также индивидуальные занятия с одаренными детьми 

(подготовка конкурсных проектов). По форме организации преобладают 

комбинированные занятия. Это означает, что в одном занятии могут 

чередоваться разные формы: беседа, игра, викторина, практическое занятие, 

концерт, фестиваль и т.п.  Программа составлена таким образом, чтобы занятия 

могли проводится, как в очной, так и в заочной форме (электронные кейсы и др. 

интернет-ресурсы).  

    Программа является разноуровневой, где предусмотрены три уровня 

сложности: стартовый, базовый, продвинутый. 

     Планируемые результаты: 

По окончании обучения по программе «Магия песка» учащиеся будут знать 

(предметные результаты):  

- освоить различные техники рисования песком на световом столе: насыпание, 

выбрасывание, щепотка, рисование одним пальцем, рисование всей ладонью, 

двумя руками и др.; 

- освоить основные переходы из одного сюжета в другой: круговой переход, 

смена образов, засыпка и т.д.; 
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- освоить навык создания собственных сюжетов; 

- освоить навык публичного выступления перед зрителями; 

- создавать (по выбору) свои образы животного, человека, растения, составлять 

небольшой фрагмент из 2-3 кадров (под руководством педагога), опираясь на 

базовый лексический материал; 

- определять характер музыки, менять характер рисунка в соответствии со 

сменами музыкальных частей. 

Метопредметные результаты: 

 - знать различные виды песка и его применение; 

- адекватно оценивать свои действия и поступки, чутко относиться к другим 

участникам группы, к творческим поискам сверстников; 

- иметь задатки самостоятельности, силы воли, развивать их; уметь доводить 

начатое до конца; осознавать значение результатов своего творческого поиска; 

- уметь выделять характерные признаки предметов и живых объектов, 

сравнивать и группировать их по общим признакам; быть наблюдательным, 

внимательным, любознательным. 

Личностные результаты: 

- развивать художественный вкус обучающихся; 

- формировать умение работать с музыкальным материалом; 

- формировать умение видеть и передавать красоту окружающего мира; 

- развивать умение задействовать и передавать различные виды эмоций и 

чувств. 

 Формой подведения итогов, реализации программы дополнительного 

образования является: открытое занятие, выступление на мероприятиях, 

конкурсах, выставках. Проверка усвоения материала проводится в течении 

учебного процесса в форме индивидуальной и совместной деятельности 

обучающихся по полугодиям. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№  

п/п  
Тема 

Всего часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  

Практ

ика  

1  Вводное занятие.   

Техника безопасности.  

2 0,5 1,5  Первичная 

диагностика  

2  История мультипликации и 

песочной анимации. 

Особенности песочной 

анимации. 

10 2  8 Тематическая 

игра 

3  Статичная картинка. 

Техника насыпание, 

выбрасывание, щепотка 

10 2  8 Тематическая 

игра 

4  Динамическая картинка. 

Техника рисунок пальцем, 

рисунок всей ладонью 

10 2 8 Тематическая 

игра 

5  Создание образов. 

Животные, растения, люди, 

планеты. Космос, подводный 

мир, сказочный город и т.д. 

20 5  15 Тематическая 

игра 

6  Цикл и последовательность. 

Прорисовка деталей, 

поэтапное рисование. 

20 5  15  Тематическая 

игра 

7  Перемещение и 

трансформация. Переходы 

из одного кадра в другой 

различными способами: 

круг, засыпка, 

трансформация предмета. 

20 5 15 Открытое  

занятие 

8  Сюжетная линия, правила 

кинематографии: интрига, 

кульминация, развязка. 

10  2  8 Тематическая 

игра 

9  Видеосъёмка и монтаж 

фильма. 

10  2  8 Тематическая 

игра 

10  Звуковое оформление 

фильма. 

10 2  8 Итоговая 

диагностика  

11  Приём перфоманс в 

песочной анимации. 

10 2 8 Тематическая 

игра 

12 Техника видеопоказа. 10 2 8 Публичное 

выступление 

13 Итоговое занятие. 2 0,5 1,5 Тематическая 
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игра 

 Итого:    144      32 112  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                              Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: Знакомство с предметом. Психологическая установка на 

занятие, введение детей в мир песка и творчества с радостью и улыбкой. 

Инструктаж по ТБ, правила поведения в объединении, инструменты и 

материалы необходимые для работы. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

- техника безопасности в занимательной форме; 

- правила поведения в студии песочной анимации; 

- организация рабочего места. 

3.Самостоятельная работа:  «Песочные фантазии», заинтриговать ребёнка, 

ввести его в мир песочных чудес посредством игры, музыкального 

сопровождения. Арт-терапия и пальчиковые игры.  

4.Тематика практических работ: История возникновения песочной анимации. 

Знакомство с материалом. 

Тема №2 (10 часов) 

История мультипликации и песочной анимации. Особенности песочной 

анимации. 

1.Основные вопросы. От простого к сложному.  

2.Требования к знаниям и умениям: Развитие мелкой моторики, показ 

видеороликов готовых работ, рассказ об истории возникновении 

мультипликации и одного из ее жанров «песочная анимация». Понятие о 

техниках и способах рисования.  

3.Самостоятельная работа: Простейшие движения пальцами и 

руками на световом столе. «Вход» через фантазию в мир песочного 

творчества. 
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4.Тематика практических работ: Пробуем все виды техник, оцениваем что 

проще, что сложнее. Основные приёмы песочной анимации: рисование 

щепоткой, песочной струёй. Песочная струя, как основная техника рисования 

на световом столе. Виды засыпания фона. Рисование пальцами. 

 

Тема №3 (10 часов) 

Статичная картинка. Техника насыпание, выбрасывание, щепотка. 

1.Основные вопросы.  Статика в рисунке, картина песком. 

Образно-словесная подача сюжетов для возможных вариантов статических 

картин. 

2.Требования к знаниям и умениям: Рисуем пейзаж, натюрморт, портрет. 

 Отработка техник. Подробное объяснение особенностей каждой техники. 

3.Самостоятельная работа: Техника насыпание из ладони сверху, насыпание 

рассеиванием, выбрасывание сверху, снизу, дугой, щепотка линией, щепотка 

галочкой. 

     4.Тематика практических работ: Виды засыпания фона. Рисование тыльной 

стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно. Линейный наброс 

песка, рисование подушечками пальцев. Вырезание картин из фона. Способы 

перехода одной картины в другую. Упражнения на закрепление, повторение. 

Основы рисования деревьев и кустарников песком. Составление композиции 

«Лес». Изображение насекомых и птиц на световом столе. Составление 

статичных композиций «Кошка на окне», «Спящая собака». 

 

Тема №4 (10 часов) 

Динамическая картинка. Техника рисунок пальцем, рисунок всей 

ладонью. 

1.Основные вопросы.  Базовые элементы динамичной картины 

Изучение основ динамики в рисовании песком на световом столе.   

2.Требования к знаниям и умениям:  Образная подача рисунков на световом 

столе. Техники создания динамичной картины.  
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Поэтапное объяснение создание образов женского, мужского, детского лица, 

полет птиц и т.д. 

3.Самостоятельная работа: Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ:  Рисуем пальцем портреты, рисуем ладонью 

цветы, крылья и т.д. 

 

Тема №5 (20 часов) 

Создание образов. Животные, растения, люди, планеты. Космос, подводный 

мир, сказочный город и т.д. 

1.Основные вопросы.  Основные образы в песочной анимации. 

Художественное богатство образов для создания великолепных      

сюжетов из песка. 

2.Требования к знаниям и умениям: Поэтапное рисование животных, людей. 

Рисуем космос, который плавно переходит в подводный мир, а затем в 

сказочный город. Рисование диких животных несколькими способами.  

3.Самостоятельная работа: Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ: Составление статичных композиций «В чаще 

леса», «За кустом». Линия и пятно. Рисование животных в статике. Поэтапное 

рисование лошади в статике, в движении. Тематическая игра «Несуществующее 

животное». 

Тема №6 (20 часов) 

Цикл и последовательность. Прорисовка деталей, поэтапное рисование. 

1.Основные вопросы.  Отработка последовательных действий. Как правильно 

выстроить этапы работы. Техника безопасности.  

2.Требования к знаниям и умениям:  Образная подача рисунков на световом 

столе. Техники создания динамичной картины. Поэтапное объяснение создания 

дерева и тд. 
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3.Самостоятельная работа: Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ: Рисуем картины по алгоритму действий: 

сначала ствол, затем ветки, потом листья и т.д. 

 

Тема №7 (20 часов) 

Перемещение и трансформация. Переходы из одного кадра в другой 

различными способами: круг, засыпка, трансформация предмета. 

1.Основные вопросы. В мире сказок.  Передача образов. Как правильно 

сменить образ.  

2.Требования к знаниям и умениям:  Образная подача рисунков на световом 

столе. Техники создания динамичной картины. Поэтапное объяснение создания 

сказок. 

3.Самостоятельная работа: Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ: Создание образов, освоение плавных 

переходов. Трансформация объектов. (из луны в солнце, из планеты в рыбу, из 

цветка в фонарь и т.д.). 

Тема №8 (10 часов) 

Сюжетная линия, правила кинематографии: интрига, кульминация, 

развязка. 

1.Основные вопросы. Разработка сюжета. Как правильно создать сюжет, 

правила композиции. 

2.Требования к знаниям и умениям:  Образная подача рисунков на световом 

столе. Техники создания динамичной картины. Поэтапное объяснение создания 

сюжета. 

3.Самостоятельная работа: Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ:  Выбор основного сюжета (сказка, быль, 

кино), выбор количества кадров и проработка переходов. 
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Тема №9 (10 часов) 

Видеосъёмка и монтаж фильма. 

1.Основные вопросы. «Камера! Мотор!» Съёмка на камеру всего сюжета 

целиком. 

2.Требования к знаниям и умениям:  Образная подача рисунков на световом 

столе. Техники создания динамичной картины. Поэтапное объяснение съемки 

сюжета. 

3.Самостоятельная работа: Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ:  Выбор основного сюжета (сказка, быль, 

кино), выбор количества кадров и проработка переходов. 

Съемка и прорисовка одновременно, исправление ошибок, замена неудачных 

образов и переходов. Монтаж исходного материала в готовый фильм. 

 

Тема №10 (10 часов) 

Звуковое оформление фильма 

1.Основные вопросы. Музыка – первооснова в художественно-творческом 

развитии ребёнка. Как музыка влияет на людей.  

2.Требования к знаниям и умениям:   Обучение основным элементам 

музыкального языка и музыкальной речи (мелодия, сопровождение, 

музыкальная форма). Музыка и видео.  Основы музыкального восприятия. 

3.Самостоятельная работа:  Основные способы выбора музыкального 

произведения.  

4.Тематика практических работ:   Приобщение к миру музыки (музыкальное 

настроение, характер, жанровые черты). Выбор музыкального фона для своего 

фильма. 

Тема №11 (10 часов) 

Приём перформанс (спектакль) в песочной анимации. 

1.Основные вопросы.  Its show time! (Шоу)  Как устроить настоящее шоу? 
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2.Требования к знаниям и умениям:   Обучение основным элементам 

организации шоу (музыкальное и танцевальное сопровождение). Музыка и 

видео.  Основы музыкального и танцевального восприятия. 

3.Самостоятельная работа:  Организация рабочего места, поэтапное 

выполнение работы вместе с педагогом. 

4.Тематика практических работ:   Развить навыки зрелищного выступления, 

артистичной игры, танца во время показа песочного шоу. 

 

Тема №12 (10 часов) 

Техника видеопоказа. 

1.Основные вопросы.  Закрепление пройденного материала  

2.Требования к знаниям и умениям: Обучение репетиционной работе, 

доведение танцевального материала до итогового показа, формирование 

волевых качеств личности.  

 (по всем основным темам)   

 многократный повтор» (выработка динамического стереотипа);  

 «публичное выступление»;  

 психологический настрой на публичный показ; дифференциация, 

индивидуализация результатов 

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работы вместе с педагогом. 

Развить навыки зрелищного выступления, артистичной игры, танца во время 

показа песочного шоу. 

4.Тематика практических работ: Итоговые показы (открытые уроки, 

показательные  выступления). Подведение итогов. Оценка по динамической 

шкале «начальный этап – промежуточный – окончательный результат».  Оценка 

результатов творческой деятельности. 
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Тема №13 (2 часа) 

                                                Итоговое занятие. 

1.Основные вопросы. Закрепление полученных на протяжении всего курса 

обучения умений и навыков.  

2. Требования к знаниям и умениям. Закрепить навыки зрелищного 

выступления, артистичной игры, танца во время показа песочного шоу. 

Воспитывать навыки сотрудничества. Уметь организовать свое рабочее место, 

аккуратно работать, соблюдать ТБ. 

3. Самостоятельная работа:  Продуктивная деятельность детей. 

4.Тематика практических работ: Игра-путешествие «Урок про песок». 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы, применяемые по источнику знаний  

- словесные (объяснение, опрос, беседа, поощрение); 

- наглядные (показ способов и действий, приемов и техник работы); 

- практические (выполнение рисунков, изготовление изделий); 

- игровой (использование на занятиях дидактических игр оптимизирует процесс 

обучения). 

2. Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и ребенка: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности учащихся 

и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 
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- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание    

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий: 

- групповая, игра, путешествие, открытое занятие, праздник. 

 Основные принципы  программы: 

1. Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый ответственный 

принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. 

Начинать работу следует с простых, несложных техник например: рисование 

линий, геометрических фигур, а затем художественный образ создается с 

помощью сложных техник: дерево, портрет, пейзаж и т.п. 

2. Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми  

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, 

нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества, 

воображения. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при  

решении данной темы, без каких либо определенных и обязательных 

ограничений. 

5. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

6. Связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо 
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знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их внимание. 

Чем интереснее, насыщеннее, богаче по содержанию жизнь детей, тем больший 

отклик она приносит в их творчество. 

Характерные особенности программы 

1.Рисование песком – это работа с природным материалом под музыку в 

условиях приглушенного освещения. Этот процесс имеет ярко выраженный 

успокаивающий, расслабляющий эффект. Работа с песком рекомендуется для 

гиперактивных школьников, детей с низкой концентрацией внимания и 

поведенческими трудностями. Рисуя песком, обучающийся использует разные 

части ладони, развивая одновременно и правую, и левую руку. Поэтому это 

искусство способствует подготовке руки к письму, а также коррекции 

различных двигательных нарушений.  

2.Изучение различных техник рисования песком с элементами свободного 

творчества (тематической) пластики. Основной акцент в работе с детьми 

делается на освоении каждой техники — насыпание, выбрасывание, щепотка, 

рисунок одним пальцем, рисунок всей ладонью и тд.  

3.Создание системы художественной  работы с детьми, адаптированной для 

детей младшего и среднего школьного возраста и обеспечивающей их 

всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

4.Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер.  

Разнообразные виды техник рисования  на световом столе, образное мышление, 

съёмка и монтаж, подбор музыкального сопровождения, свободное творчество, 

создание сюжетов, арт-терапия, игры, импровизация — всё это обеспечивает 

много векторный, гармоничный, комплексный характер обучения, 

активизирующий наибольшее количество чувств ребёнка.   

5.Создание комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в которой 

ребёнок может радостно и свободно работать. Сохранить радость, детскую 

непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребенка, 

создать жизнерадостный характер обучения, благоприятную среду для 
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успешного освоения им художественного и технического материала, проявления 

творческих способностей — главный залог успеха. 

6.Обязательная диалогичная (педагог — ученик) подача материала через образ, 

метафору, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию, 

через различные стилевые, колористические особенности песочной анимации, 

через многообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение.  

7.Использование разнообразных методов и приёмов обучения, направленных на 

эффективное освоение техник рисования песком на световом столе, на развитие 

и реализацию творческого потенциала детей.  

8.Развитие внимания, фантазии, художественно-творческих способностей детей, 

активизация процессов мышления путем специального подбора заданий, 

упражнений, заставляющих думать, размышлять, анализировать и делать 

выводы. 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Условно, можно выделить несколько этапов занятий с песком  

I. Вводная часть:  

1. Особое приветствие.  

2. Правила работы с песком.  

II. Основная часть:  

1. Упражнения на развитие тактильно 

кинестетической чувствительности.  

2. Игры и упражнения, направленные на формирование и развитие 

фонематического слуха, фонематического восприятия, фонематического 

внимания, фонематической памяти, фонематического анализа и синтеза.  

III. Заключительная часть:  

1. Подведение итогов.  

2. Упражнение на релаксацию.  

3. Рефлексия.  

4. Ритуал прощания 
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 Дидактический материал:  

В качестве дидактических материалов педагогом используются:  

– видеоматериалы, демонстрирующие использование техник рисования 

песком; 

– аудиозаписи для музыкального сопровождения занятий; 

-         чистый белый песок. 

-         Материалы для рисования: 

 Использование кондитерского шприца (бумажный кулёк) 

 Использование массажного мяча 

 Использование ситечка 

 Использование трафаретов 

 Использование трубочки (выдувание рисунков) 

 Использование декоративных украшений (камни, палочки) 

 Использование кистей. 

–  Наглядный материал книги, учебники, художественные альбомы по 

темам песочная анимация, мультипликация, съемка и монтаж, основы 

композиции; раздаточные материалы для проведения викторин и тематических 

конкурсов 

– методические разработки занятий.  

 Материально-техническое оснащение: Условия реализации программы     

включают наличие:   

студии рисования, оборудованной песочными планшетами (световой стол 

60/70см. Высота бортов 4,5 см. 5 световых программ (жёлтый, зелёный, белый, 

синий, красный). Программы переключаются с помощью кнопок. Есть режим 

“Северное сияние”). 

– камерой, проектором, экраном  и электропитанием; 

– аппаратуры для звукового сопровождения занятий (магнитофон, 

музыкальный центр и пр.);  

– СD-дисков, флэш-носителей;  

– достаточного количества песка для работы. 
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Формы подведения итогов реализации программы:  

- выставки, 

- выступления, 

- открытые мероприятия,  

- участие в конкурсах детского творчества, 

- открытые занятия. 
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Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой,  

по образцу, 

по опорной схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащегося 

Освоение 

основных техник 

рисования на 

песке, овладение 

различными 

видами 

декоративно –

прикладного 

творчества, 

умению применять 

полученные 

знания в 

построении 

сюжета, умение 

работать с 

опорными 

схемами, эскизами, 

дидактическим 

материалом. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, 

составлять эскизы 

творческих работ. 

Креативность в 

выполнении 

(придуманного 

самостоятельно) 

сюжета, задания, 

которое не 

выполнялось на 

занятиях или 

выполнить 

самостоятельно 

новое задание, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения, 

материалы).  

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последователь 

ности и контролю 

над степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих проектов 

(умения выполнить 

и оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

рассказать о своей 

работе и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 
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задания). Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

 

Обеспечение 

учащихся 

универсальными и 

общедоступными 

формами 

организации 

учебного, 

минимально 

сложного 

материала. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

 

Обеспечение 

углубленного 

изучения техник 

выполнения 

заданий, создание 

условий для 

самостоятельного 

применения и 

комбинирования 

техник при 

выполнении 

задания.  

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

  

Сотворчество 

педагога и 

учащегося на основе 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график 
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1 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
История возникновения 

песочной анимации. 

Знакомство с 

материалом. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

2 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
Подводный мир. 

Рисунок на песке. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

3 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
Домовенок. Рисуем 

песком. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

4 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
Лев в парикмахерской. 

Трансформация. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

5 
   

группо 

вая, 

путеш. 

2 
На задней парте. 

Мимика персонажей. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

   6         
   

группо 

вая, 

путеш. 

2 
Вкусный обед. Игровая 

тема. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

7    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Деревянный человечек. 

Построение персонажа. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

8    
группо 

вая, 

игра 

2 
Писатель. Игровая тема. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

9    
группо 

вая, 

игра 

2 
Птица Сирин. 

Мифология. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

10    
группо 

вая, 

игра 

2 
Чаепитие. Натюрморт. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

11    
группо 

вая, 

игра 

2 
Алиса в Зазеркалье. 

Отражение в рисунке. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 
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12    
группо 

вая, 

игра 

2 
Секрет. Игровая тема. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

13    
группо 

вая, 

игра 

2 
Весна. Трансформация. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

14    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Новое созвездие. Игра. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

15    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Разговор с песком. Игра. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

16    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Бабушкины помощники. 

Игра. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

17    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Муравейник. Игра. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

18    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Курочка Ряба. Рисунок 

на песке.  

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение, 

выставка 

19    
группо 

вая, 

игра 

2 
Колобок. Рисунок 

песком. 

каби 

нет 

- выставки; 

- конкурс 

 

 

20    
группо 

вая, 

игра 

2 
Волшебная лампа. 

Построение предмета. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

21 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
Веселый повар. Детали. каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

22 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
Подсолнух. 

Трансформация. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

23 
   

группо 

вая, 

игра 

2 
Ежик в гостях у 

медвежонка. Сценка. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

24 
   

группо 

вая, 

путеш. 

2 
Телефонный разговор. 

Мимика персонажей. 

 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

25       
   

группо 

вая, 

путеш. 

2 
Три принца. Характер 

персонажей. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 
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 26    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Шалтай-Болтай. 

Динамика в кадре. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

27    
группо 

вая, 

игра 

2 
Раскадровка. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

28    
группо 

вая, 

игра 

2 
Живая графика. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

29    
группо 

вая, 

игра 

2 
Театр теней. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

30    
группо 

вая, 

игра 

2 
Загадки. Игра.  каби 

нет беседа, 

наблюдение 

31    
группо 

вая, 

игра 

2 
Разбор техник. Игра. 

 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

32    
группо 

вая, 

игра 

2 
Автопортрет. 

 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

33    
группо 

вая, 

игра 

2 
Автопортрет. 

 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

34    
группо 

вая, 

игра 

2 
Лягушки на пруду. Игра. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

35    
группо 

вая, 

игра 

2 
Иллюстрация к сказке 

«Чудесное яблоко». 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

36    
группо 

вая, 

игра 

2 
Космос. Рисунок на 

песке. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

37    
группо 

вая, 

игра 

2 
Котик в окне. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

38    
группо 

вая, 

игра 

2 
Котик художник. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

39    
группо 

вая, 

игра 

2 
Купание малыша. 

Трансформация. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

40    
группо 

вая, 2 
Лягушка на пруду. 

Рисунок песком. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 
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игра 

41    
группо 

вая, 

игра 

2 
Ладошки. Игра. каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

42    
группо 

вая, 

игра 

2 
Свет и тень. каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

43    
группо 

вая, 

игра 

2 
Следы невиданных 

зверей. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

44    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Стоматолог. каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

45    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Линии. Упражнения. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

46    
группо 

вая, 

игра 

2 
Дикие животные.  каби 

нет беседа, 

наблюдение 

47    
группо 

вая, 

игра 

2 
Дикие животные.  каби 

нет беседа, 

наблюдение 

48    
группо 

вая, 

игра 

2 
Домашние животные. каби 

нет 

- выставки; 

- конкурс 

49    
группо 

вая, 

игра 

2 
Домашние животные. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

50    
группо 

вая, 

игра 

2 
Птицы. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

51    
группо 

вая, 

игра 

2 
Птицы. Сова и филин. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

52    
группо 

вая, 

игра 

2 
Деревья. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

53    
группо 

вая, 

игра 

2 
Деревья. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

54    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Цветы. каби 

нет беседа, 

наблюдение 



 29 

55    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Цветы. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

56    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Пейзаж и насекомые. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

57    
группо 

вая, 

откр.за

н 

2 
Подводный мир. 

Осьминог. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

58    
группо 

вая, 

игра 

2 
Люди. каби 

нет 

- выставки; 

- конкурс 

 

 

59    
группо 

вая, 

игра 

2 
Люди. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

60    
группо 

вая, 

игра 

2 
Архитектура. каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

61    
группо 

вая, 

игра 

2 
Архитектура. каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

62    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Предметы, создающие 

рисунок. 

каби 

нет 

беседа, 

наблюдение 

63    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Сказки. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

64    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Кенгуреныш. 

Сказкотерапия. 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 

65    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Гуси лебеди. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

66    
группо 

вая, 

путеш. 

2 
Еж и белый гриб. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

67    
группо 

вая, 

игра 

2 
Зачем льву грива. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

68    
группо 

вая, 

игра 

2 
Микробы. каби 

нет беседа, 

наблюдение 
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69    
группо 

вая, 

игра 

2 
Старый сапог. каби 

нет 

- выставки; 

- конкурс 

70    
группо 

вая, 

игра 

2 
Улитка и дождь. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

71    
группо 

вая, 

игра 

2 
Эмоции. каби 

нет беседа, 

наблюдение 

72    
группо 

вая, 

игра 

2 
Итоговое занятие. Игра-

путешествие «Урок про 

песок». 

каби 

нет беседа, 

наблюдение 
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                                                                                                         Приложение 2 

  

Диагностика специальных способностей ребенка 

Творческое объединение «песочная анимация» 

на 20__-20__учебный год 

 

Дата проведения___________________________________________________________ 

Форма проведения _________________________________________________________ 

 

Художественные и творческие  данные 

 

1) Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога. 

2) Движения рук, способы держать песок и взаимодействовать с ним. 

3) Художественные способности: 

3.1. Знание пропорция 

3.2. Соответствие образов натуральным 

3.3. Движение пальцем 

3.4. Насыпание 

3.5. Увлеченность 

3.6. Артистичность и эмоциональность 

4) Выполнение простых рисунков и фигур 

5) Коммуникативность 

 

 

№

 

п

/

п 

Фамилия, имя 

 
 

Номер критерия диагностики 

1 2 3

.

1 

3

.

2 

3

.

3 

3

.

4 

3

.

5 

3

.

6 

4 5 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             
 

 

Условные обозначения: +      высокий уровень 

 + -   средний уровень   

-      низкий уровень 

Подпись _________________ 
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Приложение 3 

 

2. Тема: «Знакомство с Песочным Человечком» 

Материал: Песочница, в ней песок (сухой и влажный) 

Ход занятия 

Педагог приглашает детей к песочнице. Они садятся на стулья вокруг 

песочницы 

Педагог: Здравствуйте! Ребята, сегодня к нам пришел песок, чтобы поведать 

свои тайны, рассказать интересные истории и сказки. Здесь, в нашей песочнице, 

живет властелин песка — Песочный Человечек. Он очень веселый и знает много 

игр. Но раскрывать свои секреты он сможет только тем, кто готов соблюдать его 

законы. Песочный Человечек редко показывается людям, но если мы настоящие 

волшебники, то сможем его увидеть 

Дети. Как его увидеть? Как? Где человечек? 

Педагог: Для этого нам необходимо встать вокруг песочницы, взяться за руки. И 

каждый должен назвать свое имя 

Дети. Я - Ася. Я - Рома. Я - Сережа 

Педагог: А теперь мы должны поведать Песочному Человечку о наших добрых 

делах. Но давайте договоримся, что Ася расскажет о том, какие добрые дела 

совершил Рома, Рома расскажет о Сереже, Сережа — о Кате. Так мы докажем 

Песочному Человечку, что мы — настоящие волшебники. Ведь волшебники 

постоянно совершают добрые дела 

Дети. А он нас услышит? Как? Где он? Его не видно! 

Педагог: Хозяин нашей песочницы очень чутко прислушивается ко всему, что 

здесь происходит. Другое дело, если мы ему не понравимся, не сможем 

доказать, что мы достойны узнать его тайны и сказки, сыграть с ним в 

увлекательные игры, — он так и не появится! 

Дети. Мы хорошие и добрые! 

Педагог: Это надо доказать! Песочный Человечек нас слушает очень 

внимательно и пустым словам не доверяет, ему нужны факты 

Милый Песочный Человечек! Я - Ирина Евгеньевна, я хочу рассказать тебе об 

Асе. Асенька очень любит животных, она заботится о наших хомячках, всегда 

накормит их, напоит, вычистит клетку. Благодаря Асе они у нас не болеют и 

всегда веселы. Теперь твоя очередь, Ася! 

Ася. Я расскажу о Роме? Рома хороший, он конфеты всем дает 

Педагог: Песочный Человечек, Ася тебе хочет сказать, что Рома щедрый, 

заботливый мальчик, всегда думает о своих друзьях и знает, чем их порадовать 

Я правильно тебя поняла, Ася? 

Ася. Правильно! 

Ритуал «входа» в Песочную страну: 

Звучит музыка 
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Педагог: Когда с помощью взрослого ребята рассказали о добрых делах друг 

друга, то взрослый просит их разъединить руки, положить свои раскрытые 

ладошки в песочницу, закрыть глаза и произнести заклинание: 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди, 

Песочный Человек, приди! 

Педагог: Откройте глаза, дети! 

(От лица Песочного Человечка) 

Я вас слушал, я вас слышал, 

Вы такие молодцы! 

Вы — волшебники-творцы 

Я открою вам секреты, 

Только знать надо при этом 

Правила моей страны 

Очень все они просты! 

Я сейчас их изложу 

И запомнить попрошу! 

Вы готовы мне внимать? 

Значит, можно начинать? 

Повторяйте все за мной! 

Вредных нет детей в стране — 

Ведь не место им в песке! 

Здесь нельзя кусаться, драться 

И в глаза песком кидаться! 

Стран чужих не разорять! 

Песок — мирная страна 

Можно строить и чудить, 

Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря, 

Чтобы жизнь вокруг была 

Дети, поняли меня? 

Или надо повторить?! 

Чтоб запомнить и дружить! 

(Несколько раз дети повторяют правила работы с песком, начиная со слов 

«Здесь нельзя кусаться, драться ..») 

Педагог: Ребята, а сейчас Песочный Человечек нам предлагает сыграть в игру 

«Песочный круг». 

Правила игры просты: вы можете нарисовать любыми способами круг и 

украсить его различными предметами: камешками, семенами, ракушками, 

монетами, пуговицами и т.д. После этого вам нужно дать название своему 

песочному кругу, рассказать о нем. 

Так же можно украсить отпечатки своих ладоней, придумайте историю о 

каждом пальчике: кто он такой, что он любит и не любит 

- Прежде чем приступить к игре Песочный Человечек нам подсказывает, что 

песок должен быть влажным. А как это сделать? 
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- Правильно, его нужно полить. Теперь приступайте! 

- Молодцы, а сейчас нарисуйте на песке каждый свое настроение. Давайте, 

попрощаемся с Песочным Человечком! 

Дети прощаются 

По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на стулья  

Рефлексия занятия: 

Педагог: Дети, сегодня мы с вами познакомились с волшебной страной, с 

Песочным Человечком. Узнали, какой бывает песок. Чем отличается сухой 

песок от влажного. У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала 

нового. А что нового узнали вы? (Ответы детей) 

Ритуал «выхода» из Песочной страны 

В ладошки наши посмотри — 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты всем нам подрасти помог! 

После произнесения этих слов ребята прощаются с Песочным Человечком 
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Приложение 4 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу следует начинать с разрешения педагога. 

2. Нельзя пользоваться инструментами, правила работы с которыми не изучены. 

3. Использовать инструменты необходимо только по назначению. 

4. Запрещается работать неисправными инструментами. 

5. Инструменты и материалы хранятся только в предназначенном для этого 

месте. 

6. Каждый должен содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 
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Приложение 5 

 

 

Рисование песком – занятие не просто увлекательное, для ребенка это 

открытие нового волшебного мира песочных историй. Под чутким 

руководством педагога он учится создавать как отдельные самодостаточные 

картины, так и целые сюжеты. Дети с огромным энтузиазмом овладевают 

хитрыми премудростями метода. Они с 34 удовольствием показывают свои 

песочные картины родителям и приглашают их к совместному творчеству 

1. Упражнение: «Здравствуй, песок!». Знакомство с песком. Психолог 

предлагает ребѐнку различными способами дотрагиваться до песка. Положи 

ладошки на песок. Давай его погладим внутренней, а затем тыльной стороной 

ладони. Какой песок? (сухой, шершавый, мягкий) Давай с ним поздороваемся: 

«Здравствуй песок!» Теперь плавными движениями как змейки побежали по 

песку пальчиками. Давай его погладим между ладонями. Возьми в руки песок 

крепко-крепко, потихоньку отпусти. Еще раз возьми его в кулачки крепко, 

чтобы ни одна песчинка не упала. Здравствуй, песок! А теперь будем вместе 

рисовать. Психолог знакомит ребенка с различными способами засыпки 

светового стола и способами песочного рисования: по песку, на песке.     

2.Упражнение: «Нити». Ребенок набирает песок в кулачки, поднимает руки 

над столом и, раскачивая вправо влево, слегка расслабляя кулачок, 

постепенно засыпает стол песком. Психолог демонстрирует выполнение 

упражнения.  

3.Упражнение «Дорожка». Провести пальцами по песку волнистую линию. 

Затем двумя руками нарисовать различные дорожки.  

4.Упражнение «Радуга» Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-

радугу, а потом добавить солнце. Обсуждение эмоционального состояния 

ребенка. Трудности при рисовании на песке. Что больше понравилось 

ребенку? Что запомнилось?  

5.Упражнение «Круг». Ребенок одним пальцем оставляет отпечаток на песке, 

делает капельку, затем с помощью большого пальца выталкивает песок из 

середины круговым движением. Поставив ладонь на ребро, продолжает всей 

кистью выполнять круговые движения, постепенно увеличивая диаметр 

круга.  

6.Упражнение «Волна» Песок собирается в нижнем углу стола, кисть 

ставиться на ребро и одним движением, на взмахе «пускается волна». В 

зависимости от амплитуды движения, изменяется площадь покрытия песком. 

Ребѐнку предлагается проделать его сначала правой рукой, затем левой. 

7.Упражнение «Путешествие в подводный мир» Психолог предлагает 



 37 

ребенку под музыкальное сопровождение самостоятельно изобразить на песке 

«Подводный мир». Ребенок самостоятельно рисует подводный мир. После - 

обсуждение готовой работы. Какие чувства испытывал при рисовании? Какие 

чувства испытываешь сейчас, когда нарисовал? Гордишься своей работой? 

8.Упражнение «Следы» Ребенку предлагается внимательно присмотреться к 

своим рукам. Подумать какие отпечатки ими можно оставить .Психолог 

показывает какие «следы» можно оставить пальцами, щепотками, кулаками, 

всей кистью. Затем ребенку предлагается оставить свой след « ладошками» и 

пофантазировать на тему « Кто может получиться из этих следов или что? 

9.Упражнение «Игра»  Психолог с закрытыми глазами рисует у себя на столе 

какую-нибудь закорючку и задает вопрос: -А на что похоже? Двумя. Тремя 

движениями он пытается дорисовать ее до узнаваемого образа. Тоже 

предлагается проделать ребенку.  

10.Упражнение «Шарик» Психолог ребенку говорит: представь, что наш 

живот- это воздушный шар. Давай сделаем вдох носом - воздушный шарик 

надувается. Выдох- шарик сдулся».  

11.Упражнения на тему «Я боюсь»  ( см. методический источник «Я боюсь» - 

Крейри Э. ). Совместное чтение психолога с ребенком. Обсуждение ситуации 

и рисование ситуации на песке.  

12.Упражнение «Исцеляющие силы песка» Ребенку предлагается на выбор 

несколько музыкальных произведений (звуки природы или классические 

произведения разных темпов - быстрый и медленный). Ребенок сам выбирает 

ему понравившуюся музыку. И самостоятельно на песочном столе рисует то, 

что хочется ему. Обсуждение песочной картины вместе с ребенком. 

13.Упражнение «Покажем. Как мы выросли». Обсуждение результатов 

методом незаконченных предложений: «Я научился…». «Я знаю…», «Когда 

мне трудно, я могу…».  

Формы и варианты песочной терапии.  

1. Игровые методы. Дидактический игровой практикум с использованием 

песочницы применяют для самых маленьких. Ученые доказали, что песок 

поглощает негативную энергию, успокаивает, наполняет гармонией. Именно 

поэтому так полезно малышам играть в песочнице.  

2. С целью диагностики (индивидуальная и групповая форма) В 

индивидуальной форме можно диагностировать:  наличие внутренних 

конфликтов (борьба, песочная страна в состоянии разрушения); 

  уровень и направленность агрессии (гетеро и аутоагрессия); 

  конфликты со значимыми близкими. В этом случае имеется 

противоборство героев 
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 песочной сказки, играющих роль реальных членов окружения автора;  

потенциальные, ресурсные возможности (когда есть некие чудесные 

предметы, 

 несущие избавление и счастливое разрешение ситуации); способы 

преодоления трудностей (взаимопомощь, покровительство, избегание);  

уровень развития эмоциональной сферы (анализ чувств, рефлексия); 

  анализ расположения фигурок в песочнице и их значение; 

 В групповой форме работы с песочницей можно диагностировать:  характер 

взаимодействия в группе; 

  распределение ролей в группе; 

  стиль поведения каждого участника группы. 

3. Метод психокоррекционного воздействия (например, при наличии у 

ребенка эмоциональных и поведенческих нарушений невротического 

характера. В других случаях — в качестве вспомогательного средства, 

позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, 

снизить эмоциональное напряжение и т. д.)   

4. В качестве психопрофилактического, развивающего средства. 

Психопрофилактика проводится с целью недопущения проблемных ситуаций. 

Имея замечательное свойство «заземлять» негативную психическую энергию 

– песок является прекрасным психопрофилактическим средством. 

Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в постановке 

сказок и мифов в песочнице. Играя вместе с ребенком, можно передавать ему 

собственный жизненный опыт.  

5. В психологическом консультировании детей. В качестве оказания 

первичной психологической помощи. 
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