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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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1.2. Направленность программы: художественная. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

         Новизна. Рисование песком на световых столах с использованием 

инновационных технологий, а именно интерактивной песочницы. Работа  

построена на технологиях дополненной реальности, благодаря чему обычный 

песок превращается в волшебную вселенную. Перед детьми открываются 

живописные пейзажи, которые он может перекроить в одно мгновение: 

построить замок, выкопать озеро или создать звездолёт. Это позволяет 

перенести песочную терапию на новый уровень, раскрыть внутренние 

резервы и природные способности детей. 

       Актуальность. За основу в программе взят метод «Sand Art», это  способ 

эмоциональной терапии и средство развития физических, умственных, 

духовных и творческих качеств личности ребёнка, а также расширения его 

творческих навыков. Работая с мелким сыпучим материалом развивается 

мелкая моторика и аккуратность, происходит формирование выдержки, 

терпимости, усидчивости и аккуратности.  

         Педагогическая целесообразность. В современном мире стандартные 

способы передачи информации и наборы изобразительных материалов 

недостаточны для современных детей, так как уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

рисование песком дает толчок к развитию детского интеллекта, активизирует 

творческую активность детей и учит мыслить нестандартно.  

1.4. Отличительные особенности данной программы. 

Отличительными особенностями программы являются всестороннее 

развитие личности ребенка, через рисование нетрадиционным способом при 

помощи  песка. Отличает данную программу еще и то, что по ней могут 

заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья, а также очень 

полезны занятия детям с гиперактивностью.  
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            Адресат программы: дети в возрасте 7-12 лет без предварительной 

подготовки и вступительных испытаний, с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

К обучению по программе в середине учебного года принимаются 

обучающиеся успешно прошедшие вступительное тестирование (приложение 

№2). Для одаренных и мотивированных детей предусмотрены занятия по 

индивидуальному плану. Не принимаются дети, имеющие противопоказания 

для занятий данным видом деятельности. 

1.5. Наполняемость группы: 6–8 человек, это обусловлено не 

большой площадью помещения для занятий с детьми в соответствии с 

нормами СанПин; 

1.6. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.7. Уровни программы. 

          Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы 144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Для детей с ОВЗ: 

запланированное количество часов для реализации программы 72 часа.         

Срок реализации программы – 1 год. 

 Количество часов в неделю – 2 часа. 

1.8. Формы обучения: форма обучения очная. 

https://р23.навигатор.дети/
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            В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной 

формах реализации. 

1.9. Режим занятий. 

             Занятия проводятся в течение всего обучения 2 раза в неделю по 2 

часа, перерыв 10 минут. 

                Для детей с ОВЗ: занятия проводятся в течение всего обучения 1 раз в 

неделю по 2 часа, перерыв 10 минут. 

1.10. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения. Состав группы постоянный. Для детей с 

ОВЗ предусмотрено индивидуальное обучение. 

Виды занятий по программе предусматривают проведение выставок и 

конкурсов, а также организацию занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности учащихся, 

материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и развития 

ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более трудные 

задания.  

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для, развития художественно-творческих 

способностей, тактильных ощущений и зрительно-моторной 

координации, стабилизации психоэмоционального состояния через 

рисование песком. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 
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 познакомить учащихся с новым видом художественного 

творчества;  

 сформировать умения и навыки аккуратности и самостоятельности, 

необходимые для рисования песком;  

 формировать у учащихся технические навыки и приемы работы с 

песком: одним или несколькими пальцами, двумя руками одновременно, 

вытирание кулачком и пальчиком; 

 формировать умения использования дополнительных 

инструментов, трафаретов и декоративного материала;  

 формировать эстетические представления о законах композиции 

(смысловой центр, глубина пространства, ритм, акцент, элементы 

перспективы) и умение ими пользоваться; 

 формировать пространственные представления и пространственное 

воображение; 

Личностные задачи: 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира 

трудолюбия и целеустремлённости;  

 воспитывать чувство коллективизма и ответственность за свою 

деятельность;  

 развивать мелкую моторику рук и глазомера;  

 воспитывать потребность в творческой реализации; 

 сформировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству; 

 содействовать формированию коммуникативных способностей, 

совершенствовать социальные навыки; 

 создать условия для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся; 

Метапредметные задачи:  
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– развивать самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления;  

– развивать воображение, образное и логическое мышление.  

 

              Содержание программы. 

Программа состоит из 3 образовательных разделов, в содержание могут 

вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными условиями и 

возможностями, может изменяться количество часов на изучение отдельных. 

              Учебный план программы. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел I «Времена года» - 32 часа. 

1. Чувствительные ладошки. 

 

2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2. Понятие точки, пятна, 

плоскости и  

линии.  

30 2 28 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел II «Растительный и животный мир» - 56 часов. 

3. Растительный мир планеты, 

стилизация изображений.  

 

 

28 4 24 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

4. Выражение характера 

изобразительными средствами.  

 

28 4 24 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

Раздел III «Лукошко сказок» - 56 часа. 

 

5. Народные сказки.  

 

8 8 - Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

6. Создание творческих 

композиций.  

44 11 33 Текущий контроль, 

просмотр 
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 выполненных работ. 

7. Итоговое занятие.  4 2 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 144 32 112  

             

         Содержание учебного плана ДООП «Песочные картинки». 

         Раздел I «Времена года» - 32 часа. 

         Тема: «Чувствительные ладошки» – 2 ч. 

            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и 

задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. Ознакомление с 

расписанием и планом работы объединения. История техники рисования 

песком. Знакомство с искусством Sand-art («языком» песочной графики), со 

способом создания песочной анимации. Просмотр мультфильмов, 

выполненных сыпучими материалами. 

         Практическая часть. Тактильное знакомство с песком и с «языком» 

песочной графики (пятно, точка, прямая, кривая, спиральные линии). 

Базовые приемы создания песочного фона и получения изображения на 

световых планшетах приемом «вырезания», рисование предметов на основе 

простейших геометрических фигур (круг, прямоугольник, треугольник).  

Снятие тонуса кистей рук. 

         Тема: «Понятие точки, пятна, плоскости и линии» - 30 ч. 

         Теоретическая часть. Понятие «Стилизация изображений». Техника и 

приёмы рисования песком на стекле. Графомоторные упражнения. Приемы 

передачи с помощью тональных отношений: рек, ручьев, ветра, вьюги, 

деревьев в разные периоды года.  

            Практическая часть. Выполнение белых линии на темном фоне и 

наоборот. Осваивание приемов получения точек, коротких и длинных линий. 

Закрепление навыков засыпания фона. Снятие тонуса кистей рук. По 

окончании работы проводится просмотр, в котором отмечаются достоинства 

и наиболее характерные недостатки выполненных работ.  
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          Раздел II «Растительный и животный мир» - 56 часов. 

         Тема: «Растительный мир планеты, стилизация изображений» - 28 

ч. 
         Теоретическая часть. Многообразие растительного мира природы. 

Просмотр стилизованных изображений. Анализ формы. Формирование в 

рисунке целостного образа, техники и приёмы работы с песком.  

         Практическая часть. Обучение новой технике работы с песком и 

приемам получения точек, метод насыпания песка, рисование пальцами и 

всей ладонью. Ритмичное и равномерное нанесение различных линий 

(прямые, извилистые, длинные, короткие). Рисование листьев деревьев 

разных по форме, ребром ладони, отпечаток ладони, одним пальцем, с 

помощью трафарета, чередованием позитив-негатив. Снятие тонуса кистей 

рук. По окончании работы проводится просмотр, в котором отмечаются 

достоинства и наиболее характерные недостатки выполненных работ. 

         Тема: «Выражение характера изобразительными средствами» - 28 ч. 

         Теоретическая часть. Водный, воздушный, земной мир и его 

обитатели. Просмотр познавательного тематического видео (обитатели 

океана, коралловых рифов, киты, дельфины и т д). Экспериментирование   

работая с песком.   

           Практическая часть. Совершенствование умений и навыков в 

свободном экспериментировании с песком. Снятие тонуса кистей рук. По 

окончании работы проводится просмотр, в котором отмечаются достоинства 

и наиболее характерные недостатки выполненных работ. 

         Раздел III «Лукошко сказок» - 56 часа. 

         Тема: «Народные сказки» - 8 ч. 

        Теоретическая часть. Создание композиции по сюжетам сказок и 

историй. Просмотр мультфильмов. Понятия: силуэт, пропорции, 

композиционный центр. Продумывание композиционного решения, 

техник и этапов работы.  

        Практическая часть. Выбор истории. Копирование персонажей. 

Рисование песком и на песке. Снятие тонуса кистей рук. По окончании 
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работы проводится просмотр, в котором отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

         Тема: «Создание творческих композиций» - 44 ч. 

        Теоретическая часть. Рассматривание фотографий с животными. Выбор 

формата и размера. Обсуждение нюансов в изображении шерсти, глаз и т.п. 

Основные этапы технологии нанесения рисунка. Графомоторные 

упражнения. Совершенствование умений и навыков при свободном 

экспериментировании с песком. Закрепление умения равномерного 

нанесения песка. 

         Практическая часть. Под руководством педагога, учащиеся обучаются 

новой технике рисования песочных картин, совершенствуя полученные ранее 

навыки. Снятие тонуса кистей рук. По окончании работы проводится 

просмотр, в котором отмечаются достоинства и наиболее характерные 

недостатки выполненных работ. 

         Тема: «Итоговое занятие» - 4 ч. 

         Теоретическая часть. Итоговое занятие. Совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. Снятие 

эмоционального напряжения и тонуса кистей рук.  

         Практическая часть. Игра «Я умею рисовать!» демонстрация 

освоенных способов рисования: кулаком, ладонью, ребром большого пальца, 

щепотью, мизинцами, одновременное использование нескольких пальцев, 

симметрично двумя руками, отсечение лишнего, насыпание из кулачка. 

Фотовыставка и самоанализ детских творческих работ. Итоги года. 

Мотивация на самостоятельную и предстоящую изобразительную 

деятельность. 

              Содержание программы для детей с ОВЗ. 

Программа состоит из 3 образовательных разделов, в содержание могут 

вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными условиями и 

возможностями, может изменяться количество часов на изучение отдельных. 

              Учебный план программы. 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел I «Времена года» - 10 ч. 

1. Чувствительные ладошки. 

 

2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2. Понятие точки, пятна, 

плоскости и  

линии.  

8 2 6 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел II «Растительный и животный мир» - 28 ч. 

3. Растительный мир планеты, 

стилизация изображений.  

 

 

14 4 10 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

4. Выражение характера 

изобразительными средствами.  

 

14 4 10 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

Раздел III «Лукошко сказок» - 34 ч. 

 

5. Народные сказки.  

 

4 4 - Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

6. Создание творческих 

композиций.  

 

28 6 22 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

7. Итоговое занятие.  2 1 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 72 22 50  

             

         Содержание учебного плана ДООП «Песочные картинки». 

         Раздел I «Времена года» - 10 часов. 

         Тема: «Чувствительные ладошки» – 2 ч. 
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            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и 

задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. Ознакомление с 

расписанием и планом работы объединения. История техники рисования 

песком. Знакомство с искусством Sand-art («языком» песочной графики), со 

способом создания песочной анимации. Просмотр мультфильмов, 

выполненных сыпучими материалами. 

         Практическая часть. Тактильное знакомство с песком и с «языком» 

песочной графики (пятно, точка, прямая, кривая, спиральные линии). 

Базовые приемы создания песочного фона и получения изображения на 

световых планшетах приемом «вырезания», рисование предметов на основе 

простейших геометрических фигур (круг, прямоугольник, треугольник).  

Снятие тонуса кистей рук. 

         Тема: «Понятие точки, пятна, плоскости и линии» - 8 ч. 

         Теоретическая часть. Понятие «Стилизация изображений». Техника и 

приёмы рисования песком на стекле. Графомоторные упражнения. Приемы 

передачи с помощью тональных отношений: рек, ручьев, ветра, вьюги, 

деревьев в разные периоды года.  

            Практическая часть. Выполнение белых линии на темном фоне и 

наоборот. Осваивание приемов получения точек, коротких и длинных линий. 

Закрепление навыков засыпания фона. Снятие тонуса кистей рук. По 

окончании работы проводится просмотр, в котором отмечаются достоинства 

и наиболее характерные недостатки выполненных работ.  

          Раздел II «Растительный и животный мир» - 28 часов. 

         Тема: «Растительный мир планеты, стилизация изображений» - 14 

ч. 
         Теоретическая часть. Многообразие растительного мира природы. 

Просмотр стилизованных изображений. Анализ формы. Формирование в 

рисунке целостного образа, техники и приёмы работы с песком.  

         Практическая часть. Обучение новой технике работы с песком и 

приемам получения точек, метод насыпания песка, рисование пальцами и 

всей ладонью. Ритмичное и равномерное нанесение различных линий 
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(прямые, извилистые, длинные, короткие). Рисование листьев деревьев 

разных по форме, ребром ладони, отпечаток ладони, одним пальцем, с 

помощью трафарета, чередованием позитив-негатив. Снятие тонуса кистей 

рук. По окончании работы проводится просмотр, в котором отмечаются 

достоинства и наиболее характерные недостатки выполненных работ. 

         Тема: «Выражение характера изобразительными средствами» - 14 ч. 

         Теоретическая часть. Водный, воздушный, земной мир и его 

обитатели. Просмотр познавательного тематического видео (обитатели 

океана, коралловых рифов, киты, дельфины и т д). Экспериментирование   

работая с песком.   

           Практическая часть. Совершенствование умений и навыков в 

свободном экспериментировании с песком. Снятие тонуса кистей рук. По 

окончании работы проводится просмотр, в котором отмечаются достоинства 

и наиболее характерные недостатки выполненных работ. 

         Раздел III «Лукошко сказок» - 34 часа. 

         Тема: «Народные сказки» - 4 ч. 

        Теоретическая часть. Создание композиции по сюжетам сказок и 

историй. Просмотр мультфильмов. Понятия: силуэт, пропорции, 

композиционный центр. Продумывание композиционного решения, 

техник и этапов работы.  

        Практическая часть. Выбор истории. Копирование персонажей. 

Рисование песком и на песке. Снятие тонуса кистей рук. По окончании 

работы проводится просмотр, в котором отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

         Тема: «Создание творческих композиций» - 28 ч. 

        Теоретическая часть. Рассматривание фотографий с животными. Выбор 

формата и размера. Обсуждение нюансов в изображении шерсти, глаз и т.п. 

Основные этапы технологии нанесения рисунка. Графомоторные 

упражнения. Совершенствование умений и навыков при свободном 
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экспериментировании с песком. Закрепление умения равномерного 

нанесения песка. 

         Практическая часть. Под руководством педагога, учащиеся обучаются 

новой технике рисования песочных картин, совершенствуя полученные ранее 

навыки. Снятие тонуса кистей рук. По окончании работы проводится 

просмотр, в котором отмечаются достоинства и наиболее характерные 

недостатки выполненных работ. 

         Тема: «Итоговое занятие» - 2 ч. 

         Теоретическая часть. Итоговое занятие. Совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. Снятие 

эмоционального напряжения и тонуса кистей рук.  

         Практическая часть. Игра «Я умею рисовать!» демонстрация 

освоенных способов рисования: кулаком, ладонью, ребром большого пальца, 

щепотью, мизинцами, одновременное использование нескольких пальцев, 

симметрично двумя руками, отсечение лишнего, насыпание из кулачка. 

Фотовыставка и самоанализ детских творческих работ. Итоги года. 

Мотивация на самостоятельную и предстоящую изобразительную 

деятельность. 

    Планируемые результаты. 

    Предметные результаты. 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать: 

– правила безопасной работы с песком и индивидуальными световыми 

столами со стеклянной поверхностью; 

– основные понятия, техники, приёмы работы и правила изображения 

при работе с песком; 

– основы композиции (правила изображения групп предметов или 

сюжета), тональных отношений; 

– требования к качеству готовых работ.  

уметь: 
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– пользоваться техническими умениями: регуляция силы и амплитуда 

движений, скорость; 

– работать кистью и пальцами обеих рук;  

– изменять размах и направление движения руки при рисовании; 

– передавать правильные пропорции, форму, строение предмета и его 

частей используя оттенки света и тени; 

– правильно организовывать пространство листа; 

– аккуратно выполнять работу.  

Личностные результаты: 

– развитие тонкой координации движений и мелкой моторики рук при 

работе с песком;  

– развитие навыков последовательных и скоординированных действий; 

– формирование эстетического восприятия окружающего мира; 

– развитие коммуникативной компетентности в процессе совместной 

творческой деятельности;  

– развитие познавательной активности и любознательности; 

Метапредметные результаты:  

– развитие творческого мышления и умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

– формирование навыков аккуратности и самостоятельности; 

– построение рассуждений, анализ, синтез, сравнение и оценивание 

правильности выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

– самостоятельное определение цели своего обучения, формулирование 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 

32 ч.; практических – 112 ч. 

Для ОВЗ 

Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 36 

5. Количество учебных часов: всего – 72, из них: теоретических – 

22 ч.; практических – 50 ч. 

 (Детальный график - Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

            Характеристика помещения для занятий по программе. 

Учебный кабинет, оснащенный индивидуальными световыми столами со 

стеклянной поверхностью и учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, сеть 

Интернет, посредством которых участники образовательного процесса могут 
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просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине. 

Инструменты оставляющие на песке интересные следы: палочки, кисточки, 

формочки, трафареты, мячики и другие предметы с шипами, зазубринками. 

Кварцевый песок, щетка с совком для подметания. 

У учащихся должны быть: 

1. Салфетки; 

2. Цветные карандаши, ластик и альбом для рисования;  

3. Антистатик.  

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 
 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/ МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.2.2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры, открытые и итоговые занятия, конкурсы и 

выставки.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, сертификаты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио. 

https://р23.навигатор.дети/
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Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация. 

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня развития 

способностей к проектной  

деятельности. 

Беседа, опрос, тестирование 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

Защита проекта 
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учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

            В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга диагностической карте освоения программы 

(Приложение №2). Проведение диагностики позволяет в целом 

анализировать результативность образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы. В диагностических таблицах 

фиксируются требования, которые предъявляются к ребенку в процессе 

освоения им программы.  

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

           3 балла – высокий уровень;  

           2 балла – средний уровень;  

           1 балл – низкий уровень. 

2.5. Методические материалы. 

           Методы обучения: словесные методы обучения, метод 

«Моделирование», наглядные методы обучения. 

           Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология   коллективного    взаимообучения,   технология     развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающие 

технологии. 
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Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, мастер-класс, и т.д.) и выбирается форма 

организации образовательного процесса (коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа осуществляется в процессе учебных занятий,   

при подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение всего 

учебного года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины. Педагог решает поставленные задачи в 

соответствии со спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений 

внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. В воспитании учащихся применяется широкий круг 

средств и методов: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи и творчества;  

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный (Приложение 3) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Понятие о профессиях у дошкольников и младших школьников 

ограничено скудным жизненным опытом. Чтобы учащиеся смогли сделать 

осознанный выбор, будучи взрослыми, в программе предусмотрено 

проведение начального профинформирования. В процессе обучения 

расширяются первоначальные представления о месте труда в жизни каждого 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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человека. Дети знакомятся с разнообразием современных видов 

деятельности, детализируют базовые понятия о разных профессиях, 

погружаются в различные виды деятельности посредством игры и прочих 

методов. 

Алгоритм традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний.  
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Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

  Список литературы. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 Эль Г.Н. «Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия». 

 М.Зейц "Пишем и рисуем на песке".
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Песочные картинки»  

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц 
Количество 

недель 
Раздел программы Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 
Сентябрь 

Октябрь 
8 

Раздел I  

«Времена года»  

Чувствительные ладошки. 

 

2 
Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 
Понятие точки, пятна, плоскости и  

линии.  

30 

2. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

7 

Раздел II  

«Растительный и животный 

мир»  

Растительный мир планеты, 

стилизация изображений.  

 

 

28 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. Декабрь 

Январь 

Февраль 

7 

Выражение характера 

изобразительными средствами.  

28 

3. 

Февраль 2 
Раздел III  

«Лукошко сказок»  

 

Народные сказки.  

 

8 Текущий контроль, 

просмотр  

выполненных работ. Февраль 

Март 

Апрель 

11 

Создание творческих композиций.  

 

44 
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Май 

 

Май 

 

 Итоговое занятие.  4 
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Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Песочные картинки»  

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц 
Количество 

недель 
Раздел программы Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 
Сентябрь 

Октябрь 
8 

Раздел I  

«Времена года»  

Чувствительные ладошки. 

 

2 
Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 
Понятие точки, пятна, плоскости и  

линии.  

8 

2. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

7 

Раздел II  

«Растительный и животный 

мир»  

Растительный мир планеты, 

стилизация изображений.  

 

 

14 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. Декабрь 

Январь 

Февраль 

7 

Выражение характера 

изобразительными средствами.  

14 

3. 

Февраль 2 
Раздел III  

«Лукошко сказок»  

 

Народные сказки.  

 

4 Текущий контроль, 

просмотр  

выполненных работ. Февраль 

Март 

Апрель 

11 

Создание творческих композиций.  

 

28 



27 

Май 

 

Май 

 

 Итоговое занятие.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



28 

Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

                          Объединение «Песочные картинки» год обучения 2022-2023, группа ___________, пдо________________________ 

 

 

Ф.И.учащегося. 

Уровень мастерства (качество изделий). Степень реализации творческих 

способностей. 

Участие в выставках. 

Освоение 

техник 

(технологий). 

Эстетический 

вид изделий, 

аккуратность. 

Умение 

доводить 

изделие до 

совершенства. 

Умение 

творчески 

применить 

изученный  

уч. материал. 

Самостоятельный 

выбор 

композиции. 

 

о
к
р
у
г 

 

го
р
о
д

 

 

к
р
ай

 

 

Р
о
сс

и
я
 

Эскиз, 

схема, цвет и 

форма. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

1 балл начальный (элементарный) уровень - учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

2 балла средний уровень - учащийся в состоянии выполнять практические задания с элементами творчества; 

3 балла высокий уровень - креативное выполнение практических заданий.  
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