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Пояснительная записка 
“Часто руки знают, 

как распутать то, 

над чем тщетно бьѐтся разум” 

К.Г.Юнг 

 

Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности, доступный практически каждому и не требующий специальной 

подготовки. 

 Песок – загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека  своей податливостью, способностью принимать любые формы, быть 

сухим и легким, ускользающим и влажным,  плотным и пластичным. 

Песочная терапия – это возможность выразить то, для чего трудно 

подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, 

увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного восприятия. Песок – 

это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир. Рисуя песком, 

человек постепенно уходит в себя – входит в легкое медитативное состояние, 

что дает ему возможность по-настоящему расслабиться, отдохнуть. Именно в 

таком состоянии лучше всего снимаются стрессы, внутренние зажимы, 

неразрешенные вопросы перестают быть неразрешенными, начинает работать 

подсознание, которое и без вашего волевого сознательного участия справляется 

с подобными "неразрешимыми" проблемами. И, кроме того, песок обладает 

удивительным свойством "заземлять" негативные эмоции – в том числе 

благодаря этому песочные занятия имеют медитативные свойства. 

 Это естественная и доступная каждому ребѐнку форма деятельности. 

Ребѐнок часто словами не может выразить свои переживания и страхи. Он 

проигрывает тревожащие его ситуации, создавая картину собственного мира из 

песка, одновременно освобождаясь от напряжения, постепенно  приобретая  

опыт положительного разрешения жизненных ситуаций. 

Рисование песком прекрасно развивает мелкую моторику, влияет на 

координацию движения (т. к. применяется способы рисования двумя руками), 

память, образное мышление. Обладая расслабляющими и медитативными 

свойствами, песок поможет подарить и взрослым и детям радость гармонии с 

самим собой и окружающим миром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Развитие творческого потенциала  и эмоционально – личностной сферы  

несовершеннолетних через применение техники песочной анимации. 

 

Задачи 

 

1. Развитие коммуникативных навыков несовершеннолетних с 

помощью  совместной   творческой  деятельности. 

2. Развитие познавательных функций – восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи.  

3. Развитие  тактильной чувствительности как основы   раскрепощения 

сознания детей. 

4. Формирование позитивного отношения к окружающему миру через 

создание положительных плодов творчества.  

 

Основные концептуальные положения программы  

 

1. Включение в творческий процесс сфер личности ребѐнка: действенно – 

практической, эмоциональной и интеллектуальной. 

2. Соответствие организации работы кружка "Волшебный песок" 

содержанию, методам, формам и средствам творческой деятельности.  

 

Целевая группа 

 

 Целевой группой являются несовершеннолетние от 7 до  12 лет из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.   

 

Принципы реализации программы 

 

1. Принцип сотрудничества. 

2. Принцип успеха. 

3. Принцип психологической комфортности. 

4. Принцип продуктивной деятельности. 

 

Условия реализации программы 
 

 Программа рассчитана на один год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 1 час. 

 Реализация программы предполагается на базе отделения профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Называевского района". Для проведения занятий есть отдельное помещение. 

 

Этапы реализации программы  

  

Работа включает в себя следующие этапы: 



1. Организационный (подготовительный): 

 составление плана работы кружка; 

 формирование состава; 

 диагностирование несовершеннолетних с целью выявления их  

склонностей, способностей. 

2. Практический (основной): подготовка и проведение занятий, активизация 

группы. 

3. Итоговый: анализ эффективности реализации программы, подведение 

итогов. 

Формы реализации программы: 

 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа. 

 

Формы реализации программы предполагают следующие методы работы: 

 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 исследовательский; 

 сотворчества. 

Ожидаемые результаты 

 

1. Активизация творческой свободы несовершеннолетних. 

2. Развитие умения сотрудничать друг с другом и работать самостоятельно. 

3. Освоение  первичных  анимационных  навыков для создания песочных 

динамичных картин. 

4. Изменение мировосприятия у несовершеннолетних в отношении к 

социуму и окружающему миру в положительную сторону. 

 

Критерии эффективности 

 

1. Реалистичность и конкретность целей и задач деятельности кружка 

"Волшебный песок" и их достижение. 

2. Обоснованность применения разных форм и методов работы и их 

соответствие возрастным и психофизическим особенностям детей, их 

потребностям и интересам.  

3. Овладение умениями и навыками по направлению деятельности, 

предусмотренными программой "Волшебный песок". 

4. Повышение уровня воспитанности, самооценки и творческих 

способностей несовершеннолетних. 

 

 

 



Тематический план  

 
№ 

п/п 

Темы занятий  Количество 

занятий 

Количество 

часов  

Ответственный 

специалист 

1. История песочной анимации. Основные 

приѐмы песочной анимации 

1 1 Грошева Е.В. 

2. Основные приѐмы песочной анимации на 

световом столе 

1 1 Грошева Е.В. 

3. Виды засыпания фона. Рисование пальцами  

 

2 2 Грошева Е.В. 

4. Виды засыпания фона. Рисование тыльной 

стороной ладони одной руки и обеих рук 

одновременно 

2 2 Грошева Е.В. 

5. 

 

Линейный наброс песка, рисование 

подушечками пальцев 

2 2 Грошева Е.В. 

6. 

 

Основы рисования цветов, травы 3 3 Грошева Е.В. 

7. 

 

Основы рисования деревьев и кустарников 2 2 Грошева Е.В. 

8. 

 

Основы рисования насекомых и птиц 2 2 Грошева Е.В. 

9. 

 

Основы рисования животных  3 3 Грошева Е.В. 

10. 

 

Основы рисования человека  4 4 Грошева Е.В. 

11. 

 

Рисование деревянного дома, многоэтажных 

домов, замков  

2 2  

12. 

 

Способы перехода одного изображения в 

другое  

7 7 Грошева Е.В. 

13. 

 

Составление тематической композиции  5 5 Грошева Е.В. 

14. 

 

Определение сюжетной линии рисунка  3 3 Грошева Е.В. 

15. 

 

Выразительные средства композиции: 

линии, пятно, точка  

2 2 Грошева Е.В. 

16. 

 

Самостоятельное составление композиций  4 4 Грошева Е.В. 

17. 

 

Презентация своей работы  1 1 Грошева Е.В. 

 
 


