
Аннотация 

к «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Пескография»» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Пескография» реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14.  

Актуальность 

В настоящее время значительно возрос интерес специалистов, в том 

числе художников, педагогов, психологов, логопедов, к специально 

организованным игровым действиям с песком, с использованием световых 

столов. Еще несколько лет назад мало кто знал о песочной анимации (об 

искусстве рисования песком на стекле). Однако в последнее время песочное 

шоу стало не только популярной составляющей индустрии развлечений, но и 

способом развития творческих навыков у детей и взрослых. 

Особенности работы в этой технике отличают её от других 

направлений с применением сходного материала. Светящаяся поверхность, 

которая служит для нанесения изображений (световой песочный стол) 

способствует тому, что изображение обретает необходимые контрастность и 

выразительность, «оживает». Сопровождается действие специально 

подобранной музыкой, которая соответствует сюжету работы, поэтому 

искусство рисования на песке называют сплавом живописи, графики, 

цветотерапии и музыки одновременно. 

 

Новизна программы 

Новизна данной программы представляет собой совершенно новое 

направление и состоит в необычности и некой экзотичности материала для 

рисования и его широком воздействии на развитие детей. Руки ребёнка 

тянутся сами, неосознанно начиная пересыпать и просеивать песок. Песок 

привлекает детей своей фактурой, текучестью и способностью бесконечно 

изменяться, создавая, таким образом, дополнительное влияние на 

тактильную чувствительность человека, являясь прекрасным материалом для 

развития сенсорного восприятия окружающего 

мира и развитие моторики рук детей.  

Также развивается и координация движения рук, развивается пластика, 

тактильно-кинестетическая чувствительность, развиваются творческие 

способности и воображение, речь, внимание и память ребёнка. Происходит 

развитие обеих полушарий мозга: как правого - отвечающего за творческое 

мышление, с помощью которого мы можем сочинять и фантазировать, так и 

левого - отвечающего за логическое мышление и анализ, т. е. усиливает 

способность к мышлению и к стремлению познания мира. 

 

 



Цель: развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в 

процессе рисования песком 

Задачи программы: 

    Образовательные (предметные): 

• Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком; 

• Научить владеть навыками работы с сыпучим материалом – песок. 

• Развить умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

обучить созданию статичных песочных картин с учётом ритма, симметрии; 

• Научить создавать, разрабатывать и понимать песочный сюжет; 

• Развивать композиционные умения техникой рисование песком при 

изображении групп предметов или сюжета; 

• Формировать художественно-эстетический вкус. 

 

   Развивающие (метапредметные): 

• Развивать у детей интерес к играм и упражнениям с песком, превратив их в 

занимательную игру; 

• Активизировать словарный запас детей; 

• Закреплять знания и художественные умения в соответствии с лексической 

темой; 

• Развивать речь, память, мышление, воображение, фантазию детей, мелкую 

моторику и координацию движения обеих рук одновременно; 

• Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

• Развивать у воспитанников творческие способности; 

• Развивать оба полушария мозга, ассоциативное мышление, непроизвольное 

воображение; 

• Обогащать эмоциональную сферу ребенка положительными эмоциями. 

 

   Воспитательные (личностные): 

• Способствовать регулированию психоэмоционального состояния 

дошкольников; 

• Повышать самооценку детей;  

• Формировать положительное отношение к себе, к окружающим, к миру в 

целом. 

 

Адресат программы 

Программа «Пескография» разработана для детей от 4 до 5 лет без 

предварительной подготовки. 



 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 26 часов 

образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  

Объем учебной нагрузки 

 

Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

от 4 до 5 лет 1 раз в неделю 20 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп  постоянный, группы формируются  по 

возрастным характеристикам: (4-5 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без предварительной 

подготовки. 

Наполняемость группы до 12-15 воспитанников. 

 

 


