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Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Песочная анимация» для учащихся 1-х классов разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции 

приказа Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 

Цели программы коррекционно-развивающих занятий: 

 профилактика дезадаптации учащихся 1-х классов; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности; 

 гармонизация психоэмоционального состояния (снятие эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и 

гиперактивных детей). 

 

Задачи программы «Песочная анимация»: 

 развитие познавательных процессов высших психических функций (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение); 

 развитие  левого (мышление, логика) и правого (творчество, интуиция) полушарий головного мозга; 

 развитие процессов саморегуляции; 

 развитие сенсорно-перцептивной сферы и творческого потенциала; 

 тренировка мелкой моторики рук; 



 формирование мотивации к достижению успеха; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений с учащимися и 

педагогами; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие аккуратности, трудолюбия. 

 

 

Общая характеристика курса «Песочная анимация» 

 

Курс рассчитан на 1 год обучения. На изучение курса «Песочная анимация» в первом классе отводится 2 часа в 

неделю (всего 64 часа в год). Важное значение имеет проведение одного двухчасового занятия в неделю.  

В программу обучения включено два раздела: навыки рисования песком на световом столе и практическая 

деятельность. 

 

Особенности организации курса. 

Занятие проходит в групповой форме до 6 человек в группе. Каждый ребёнок работает за индивидуальным 

световым планшетом размером 70х50х12 см. У каждого есть необходимый набор «инструментов»: щётка, пластиковый 

шарик с шипами, кисть малярная. На занятии используются пластиковые формы с различными рельефными рисунками, 

трафареты животных, стеклянные камешки, позволяющие развивать у детей тактильные восприятия, мелкую моторику, 

фантазию и зрительно-моторную координацию.  

Перед началом работы ребятам предлагается поиграть в групповой песочнице для развития навыков коммуникации, 

произвольности. Затем они переходят за индивидуальные планшеты. Занятие за планшетом длится 30 — 35 минут и 

начинается с пальчиковой гимнастики (5 минут). Потом следуют упражнения на развитие тех или иных навыков 

рисования, отработка этих навыков. А дальше - основной рисунок. Программа построена по принципу «от простого к 

сложному». Второй час проходит за большим квадратным (круглым) столом. Процесс изготовления поделки 

тематически связан с рисованием песком на столе и предполагает свободное общение друг с другом. Свою поделку 

ребенок забирает с собой. Это позволяет закончить занятие на высокой эмоциональной волне, создать предпосылки для 

позитивного общения детей и родителей. 



Нужно отметить, что при рисовании песком дети используют обе руки: правая отвечает за развитие активности, 

рациональности, мыслительных и аналитических способностей, интеллекта, концентрации, стимулирует развитие 

логических, сознательных, аналитических операций, а левая — развивает в ребенке восприятие, чувства, интуицию, 

эмоциональность, мечтательность, образное мышление, что является очень важным, т.к. существует два основных 

способа восприятия: интеллектуально-логический и эмоционально-целостный, которые приводят в действие процессы 

получения телом сенсорных ощущений и активируют интеллектуальную сторону. Оба эти аспекта должны гармонично 

развиваться в ребенке, а песок стимулирует это развитие. 

Рисование ребенком фигур на песке так же оказывает огромное влияние при дальнейшем обучении письму. 

Соприкосновения с песком влияет и на развитие мелкой моторики рук, которая, в свою очередь, воздействует на речь 

ребенка. Моторные навыки, необходимые для письма, приобретаются и закрепляются при повторении упражнений, 

движений. Так, рисование песком фигур – эффективное упражнение для получения основных навыков письма. 

Играя, рисуя песком, дети проявляют уверенность и любознательность. Нетронутая поверхность песка побуждает 

ребенка к свободному и нестандартному творчеству. Важным является и то, что при работе с песком младшие 

школьники учатся соблюдать правила. Рисование по образцу требует от детей высокой дисциплинированности, 

необходимой для того, чтобы сконцентрироваться, принять правильную позу и совершить нужные действия. Так, дети 

учатся лучше понимать задания и выполнять их. Структурированное рисование кончиками пальцев способствуют 

воплощению мысленных образов и делает процесс рисования более эффективным. 

Рисование песком оказывают большое влияние на развитие социальных навыков. При этом ребенок преодолевает 

свои страхи, неуверенность в себе. Так же, во время рисования дети могут придумывать истории, рассказы о том, что 

они изобразили, тем самым реализовывать самые разные желания и фантазии. Активные занятия помогают детям 

получать положительные эмоции. Так, работа с песком обеспечивает целостное и гармоничное развитие детей. Работа с 

ним активизирует все чувства и открывает обширные возможности для творчества. 

При работе с песком происходит колоссальное изменение образного и образно — логического мышления ребенка. 

Занимаясь таким видом рисования, ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, учиться лучше 

понимать себя, сверстников и родителей. Игры с песком показаны также, как средство коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением речи. 

 

 

 



Прогнозируемые результаты освоения содержания курса адаптации «Песочная анимация» 

 

По итогам освоения программы «Песочная анимация» обучающиеся должны достичь трёх уровней результатов. 

Результаты первого уровня (формирование и развитие социально значимых знаний, жизненно-важных качеств 

личности): 
 уметь распознавать своё эмоциональное состояние, в творческой форме уметь выражать свои чувства и 

переживания; 

 уметь свободно выполнять поставленную творческую задачу на песке левой и правой руками; 

 иметь положительную динамику в развитии мелкой моторики рук, произвольности внимания; 

 быть более аккуратным, проявлять трудолюбие и усердие; 

 уметь создавать новые образы в процессе творческой деятельности; 

 знать способы саморегуляции, доступные возрасту; 

 знать правила вежливого, доброжелательного общения со сверстниками и взрослыми; 

 проявлять творческую и познавательную активность. 

 

Результаты второго уровня (развитие социально значимых отношений школьников): 

 владеть навыками позитивного бесконфликтной работы в группе сверстников; 

 иметь навыки саморегуляции, проявлять осознанное поведение; 

 уметь перенаправить негативные эмоциональные переживания в позитивное творческое русло;  

 иметь готовность оказать помощь и поддержку сверстнику. 

 

Результаты третьего уровня (уровень самосовершенствования): 

 осознавать уникальность своей личности и личности другого, иметь установку на положительное 

самоотношение; 

 уметь выполнять творческое задание без помощи взрослого; 

 иметь благоприятное психоэмоциональное состояние; 

 иметь положительную динамику в развитии пространственного воображения, памяти, образно-логического 

мышления; 

 расширить свои представления о мире; 



 иметь готовность  к достижению успеха. 

Основным инструментарием для оценивания результатов курса является метод наблюдения, а также анкетирование 

родителей, цветопись настроения школьников по Лутошкину; проективная методика «Рукавички» Г.А. Цукермана; 

шкала явной тревожности SMAS в адаптации Прихожан. 

Критериями эффективности занятий при этом выступают: снижение уровня школьной тревожности, 

гиперактивности; позитивная динамика эмоционального состояния ребенка, мелкой моторики рук; повышение 

уверенности в себе и своих возможностях; формирование у детей положительного отношения к школе, к сверстникам. 

  

 

Содержание курса 

Развитие навыков работы с песком. Обучение основным пальчиковым элементам. Развитие внимательности и 

аккуратности, фантазии и ассоциативного мышления. Адаптация ребенка в новом виде творчества. Обучение приемам 

работы на засыпанном и не засыпанном столе 

Выявление творческих возможностей и раскрытие творческих способностей ребенка. Развитие коммуникативных 

навыков, умения пространственного ориентирования. Закрепление умения работы с кулака. Формирование интереса к 

различным видам творчества: лепка из пластилина и соленого теста, рисование, техника квилинг, оригами и др. 

Обучение приемам насыпания рисунка с кулака высоко от стола и низко. Обучение рисования со щепоток. 

Обучение навыкам раскладки света и тени в песочном рисунке. 

Закрепление умения рисования при помощи деревянной палочки. Развитие воображения и фантазии при помощи 

разноцветных стеклянных камешков. Формирование навыка ведения художественной композиции. Развитие умения 

рисовать расчищающим способом.  

Развитие навыков конструирования. Развитие навыков расположения изображения в заданном формате. Обучение 

конструктивному рисунку. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 2 3 

1.  
Знакомство с песком. Упражнения: «Море», «Паруса».  Основной рисунок: «Рыбки и 

ракушки». Поделка: «Рыбки из картонных тарелок». 
2 

2.  
Техники рисования с песком. Упражнения: «Ракушка», «Раковины». Основной рисунок: 

«Медузы, кит и парусник». Поделка: «Камбала из пластилина». 
2 

3.  
Техника рисования с кулака и щепоток. Упражнения: «Сеть», «Виноград». Рисунок: «Ваза 

с цветами». Поделка: «Цветок из гофрированной бумаги и конфеты». 
2 

4.  
Техника рисования с кулака и щепоток. Упражнения: «Раковина», «Цветок». Рисунок: 

«Дерево». Поделка: «Вертушка из бумаги». 
2 

5.  
Техника рисования с кулака и щепоток. Упражнение: «Трафареты». Рисунок: «Торт». 

Поделка: «Кусочек торта из картона». 2 

6.  

Техника рисования с кулака и щепоток. Упражнение «Паутинка». Рисунок: «Корзинка с 

цветами» с использование цветных камешков. Поделка: «Цветы из картона и яичных 

коробок». 

2 

7.  
Техника рисования с кулака и разделения песочного пространства. Упражнение 

«Бабочки». Рисунок: «Высотки». Поделка: «Бабочки из цветных журналов». 2 

8.  
Техника рисования с кулака и щепоток. Упражнения: «Солнце», «Дуги». Основной 

рисунок: Лев». Поделка: «Фигурка из соленого теста». 2 

9.  
Техника рисования со щепоток. Упражнение «Веер». Рисунок: «Сова». Поделка: «Сова из 

пластилина». 2 



10.  
Упражнения: «Лесенка», «Веер». Рисунок: «Летучая мышь». Поделка: «Закладки-уголки 

из бумаги». 2 

11.  
Техника рисования при помощи деревянной палочки. Упражнения: «Дуги», «Ракушки». 

Рисунок: «Аист». Поделка: «Объёмный петух из цветной бумаги». 2 

12.  
Техника рисования с кулака. Упражнения: «Солнца», «Бусы». Основной рисунок: 

«Собачка». Поделка: «Собачка из оригами». 2 

13.  
Упражнение «Солнца». Рисунок: «Японский пейзаж». Поделка: «Панно «Домики». 

2 

14.  
Упражнение «Солнца». Рисунок: «Женский профиль». Поделка: «Профиль человека из 

картона». 2 

15.  
Упражнения: «Спирали», «Щепотки». Рисунок: «Синичка на ветке рябины». Поделка в 

технике плетения. 2 

16.  
Упражнения: «Спирали», «Дуги». Рисунок: «Ветви ели». Поделка: «Ёлка из шишки». 

2 

17.  
Упражнения: «Спирали», «Лесенка». Рисунок: «Новогодние венки». Поделка: «Снежинка 

в технике квилинг». 2 

18.  
Упражнение: «Лесенка». Рисунок: «Птица счастья». Поделка: «Журавль из бумаги». 

2 

19.  

Техника рисования при помощи деревянной палочки. Упражнения: «Тыква», «Изба». 

Рисунок: «Зимний пейзаж деревни» с помощью палочки. Поделка: «Домик из соленого 

теста». 

2 

20.  
Упражнение «День и Ночь». Рисунок: «Кошки на крыше».  Поделка: «Тарелка в стиле 

декупаж». 2 

21.  
Упражнение «Тыква». Рисунок: «Богатырь». Поделка: «Коробочка-звезда с сюрпризом». 

2 



 

 

22.  
Упражнение «Звёзды». Рисунок: «Открытка к 23 февраля». Поделка: «Открытка-

рубашка». 2 

23.  
Упражнения: «Звёзды», «Цветы». Рисунок: «Открытка для мамы». Поделка: «Тюльпан в 

технике оригами». 2 

24.  
Упражнение «Завитки». Рисунок: «Птицы». Поделка: «Птица оригами из салфеток». 

2 

25.  
Упражнение «Завитки». Основной рисунок: «Орнамент в быту: поднос». Поделка: 

«Барышня из пластилина и пластиковых бутылок». 2 

26.  
Упражнение «Завитки». Рисунок: «Матрёшка». Поделка: «Барышня из пластилина и 

пластиковых бутылок». 2 

27.  
Упражнения: «Косы», «Березы». Рисунок: «Маковое поле». Поделка: «Маки в технике 

рисования гуашью». 2 

28.  
Упражнение «Буквы». Рисунок: «Африка». Поделка: «Жираф из пластилина». 

2 

29.  
Упражнение: «Буквы». Рисунок: «Амулет». Поделка: «Плетение фенечек». 

2 

30.  
Упражнение: «Буквы». Рисунок: «День победы». Поделка: «Подарок ветерану». 

2 

31.  
Упражнение: «Паутинка». Рисунок: «Автомобиль». Поделка: «Йогурт-мобиль с 

сюрпризом». 2 

32.  
Упражнение «Паутинка». Рисунок: «Теплоход». Поделка: «Кораблик» из оригами или из 

пробок. 2 



 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса. 

 

В комплект методических материалов к программе входят конспекты Арбиталиной И.А.  - педагога студии 

рисования песком «Солнечный дом». 

Материально-техническое обеспечение: кабинет для групповой работы, световые столы (5-6 штук), 2 стола для 

групповой работы, кварцевый песок (3-4 кг.), маркерная доска, набор канцтоваров и материалов (см. Приложение 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги 

     

Наименование материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход              

(в 

ед.измерения) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего затрат 

материальных 

запасов (руб.) гр.5 = 

гр.3 х гр.4 

1 2 3 4 5 

Бисер упаковка 0,56 30,00 16,80 

Бумага белая А4 пачка 0,11 230,00 25,30 

Бумажные салфетки пачка 0,56 50,00 28,00 

Бумажные тарелки шт. 5,56 5,00 27,80 

Ватные диски упаковка 0,11 60,00 6,60 

Ватные палочки упаковка 0,11 40,00 4,40 

Воронки шт. 0,56 25,00 14,00 

Глаза самоклеящиеся набор 0,86 300,00 258,53 

Гофрированная бумага шт. 0,22 100,00 22,00 

Картон белый пачка 0,56 50,00 28,00 

Картон цветной пачка 0,56 82,00 45,92 

Кисти малярные шт. 0,56 100,00 56,00 

Кисточки шт. 0,56 50,00 28,00 

Клеёнка (под пластилин) шт. 0,56 60,00 33,60 

Клей ПВА в банке шт. 0,11 200,00 22,00 

Клей-карандаш шт. 0,56 35,00 19,60 

Коктейльные трубочки упаковка 0,11 50,00 5,50 

Краски гуашь упаковка 1,11 150,00 166,50 

Лента атласная 3 мм. метр 0,56 5,00 2,80 

Мука кг. 0,06 70,00 4,20 



Ножницы шт. 0,56 100,00 56,00 

Паедки шт. 1,11 35,00 38,85 

Палитра шт. 0,56 25,00 14,00 

Песок кинетический набор 0,11 500,00 55,00 

Пластиковые контейнеры шт. 0,56 100,00 56,00 

Пластиковые стаканчики шт. 20,00 5,00 100,00 

Пластилин упаковка 1,11 120,00 133,20 

Простой карандаш шт. 0,56 5,00 2,80 

Резиновые мячики шт. 0,60 150,00 90,00 

Решетки для раковин пластиковые шт. 0,56 40,00 22,40 

Салфетки ажурные бумажные пачка 0,11 150,00 16,50 

Сито детское шт. 0,56 100,00 56,00 

Скобы для степлера пачка 1,00 25,00 25,00 

Скрепки пачка 0,22 30,00 6,60 

Соль поваренная кг. 0,06 20,00 1,20 

Стакан непроливайка шт. 0,56 20,00 11,20 

Стеклянные камни цветные шт. 0,56 250,00 140,00 

Степлер шт. 0,56 100,00 56,00 

Трафареты животных шт. 0,56 70,00 39,20 

Фломастеры пачка 1,11 120,00 133,20 

Фольга упаковка 0,11 170,00 18,70 

Формочки для теста набор 0,56 60,00 33,60 

Цветная бумага А4 пачка 0,11 200,00 22,00 

Щетки резиновые на руку шт. 0,56 100,00 56,00 

Итого: х х х 1 999,00 

 


