
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок».  

                                                            В. Сухомлинский 

                              

Актуальность 

 

Одно из любимых занятий ребенка –  рисовние. Рисунок – это язык детства. 

На смену ему приходит речь, письмо и другие средств выражения мыслей, эмоций, 

чувств, настроения. Ребенок рисует «везде и всем»: и карандашами, и красками, и 

мелками и другими изобразительными доступными ребенку средствами. Дети 

используют для этой любимой деятельности любую свободную поверхность, рисуя 

и на земле, и на бумаге, и на асфальте, и на обоях. 

Детям нравятся такие средства для рисовния, которые позволяют: 

 не ограничивать движения; 

 свободно манипулировать изобразительными средствами; 

 оставлять четкий, яркий след; 

 быстро получить изображение; 

 легко исправить неточность в рисунке; 

 играть, трансформировать рисунок в другое изображение; 

 экспериментировать с художественным материалом; 

 выразить посредством изобразительных материалов в рисунке свое состояние, 

настроение; 

 вне зависимости от способностей получить эффективный рисунок; 

 проявлять творчество. 

Всем этим запросам отвечает такой материал, как песок, хотя он  и не является 

традиционным для рисования на занятиях изобразительной деятельностью в 

дошкольных образовательных организациях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный песочек» основывается на использовании в изобразительной 

деятельности техники рисования песком «Sand-Art».  

 

Педагогическая целесообразность 

Интерес к технике песочного рисования обусловлен как спецификой  

изобразительного материала, техническими приемами рисования доступными 

ребенку и эффективным продуктом изобразительной деятельности, так и 

развивающими, терапевтическими эффектами взаимодействия с песком. 

Песок выступает как универсальная игровая и изобразительная среда. 

Ребенку с раннего детства известны приятные сенсорные ощущения от 

взаимодействия с песком в песочнице. Песок – это материал, который вызывает 



у детей интерес, желание манипулировать (пересыпать, разгребать, сжимать в 

руках). Сыпучесть, подвижность песка завораживает, привлекает детей.  

Процесс песочного рисования прост и доступен, поскольку не требует 

специальной подготовки, сложных изобразительных умений и навыков. 

Легкость рисования песочных картин обусловлена тем, что песочные рисунки 

несут в себе возможность трансформации, изменения рисунка, получения нового 

изображения на основе имеющегося. Техника рисования песком дает детям 

возможность изменять творческий замысел по ходу создания изображения, 

исправлять ошибки, дополнять рисунок деталями, быстро достигать желаемого  

результата. В случае, если ребенку не нравится рисунок, его легко удалить, 

смахнув рукой, и начать заново пробовать изобразить задуманное, что вряд ли 

возможно при использовании в изображении традиционными материалов. 

Поэтому, рисуя на песке, ребенок не боится, что у него что-то не получится, ведь 

всегда есть возможность исправить то, что не удалось, отсутствует так 

называемый эффект боязни «белого листа». 

Рисование песком имеет значительный развивающий потенциал. В процессе 

создания песочных изображений гармонично объединяются голова (разум), руки 

(тело) и сердце (душа). Рисование песком развивает тактильно-кинестетическую 

чувствительность, мелкую моторику рук, поскольку песок состоит из 

мельчайших крупинок, и при взаимодействии с ними активизируются 

чувствительные точки на кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях. 

Рассматриваемая техника позволяет рисовать двумя руками одновременно, 

поэтому можно успешно развивать у ребенка межполушарное взаимодействие, 

зрительно-моторную координацию. 

В процессе рисования на песке также активизируются мыслительные 

процессы, пробуждается детская любознательность, происходит концентрация 

внимания, развивается воображение, а если рисунок коллективный, то и 

совершенствуются умения общаться, сотрудничать, планировать свои действия 

и согласовывать их с другими детьми. 

Рисование песочных картин способствует художественно-творческому 

развитию ребенка: развитию эстетических чувств, изобразительно-творческих 

способностей, формированию графических умений и навыков, познанию 

способов отражения окружающего мира, выражения своих мыслей и чувств в 

образах. При помощи песка благодаря свободным движениям рук, возможности 

исправить изображение, внести в него необходимые изменения, ребенок имеет 

больше возможностей для самореализации, чем при использовании карандаша и 

бумаги, которые зачастую его сдерживают, требуют дополнительного 

напряжения и контроля. Поэтому рисование песком помогает развить 

внутреннюю свободу, проявить спонтанность и творчество. 

Известно психотерапевтическое влияние песка на ребенка:  психологи 

отмечают, что песок способен «заземлять», забирать негативные эмоции и 

задерживать на себе негативную психическую энергию. Поэтому, манипулируя 

с песком (разглаживая его, пересыпая, просеивая песок между пальцами и пр.), 

ребенок получает от действия, созерцания и ощущений душевное равновесие, 

которое может усиливаться посредством проведения определенных линий.  

Особенности песка как материала изобразительной деятельности 

обуславливают эффективность использования процесса создания песочных 



картин в качестве действенного средства развития эмоциональной сферы 

дошкольников, гармонизации эмоциональных состояний и профилактики 

эмоционального неблагополучия у детей. Рисование песком в целях 

стабилизации и коррекции эмоциональной сферы может быть использовано в 

работе с детьми, имеющими такие проблемы как: агрессивность, 

гиперактивность, неуверенность в себе, низкая самооценка, застенчивость, 

тревожность, страхи, трудности в общении с детьми и взрослыми, . а также с 

детьми, имеющими различного рода психосоматические заболевания, 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Новизна, отличительные особенности Программы 

 Программа сочетает в себе педагогическое (художественно-творческое) и арт-

терапевтическое направления. 

 Содержание программы предусматривает освоение детьми постепенное 

усложнение приемов техники рисования песком (от простых к более 

сложным). 

 Программа содержит занятия, направленные на развитие коллективного 

взаимодействия – это работа в парах. 

 Традиционной формой организации детей на занятии на этапах «процесса 

вовлечения в деятельность» и «рефлексии» является фронтальная работа в 

кругу. 

 Обязательным является ритуал приветствия, прощания детей со взрослым и 

сверстниками. 

Здравствуй, солнце золотое  (взмах правой рукой) 

Здравствуй, небо голубое, (взмах левой рукой) 

Здравствуй, друг, здравствуй друг (дети здороваются друг с другом за руки) 

Здравствуйте, друзья вокруг! (дети, взявшись за руки, раскачивают ими) 

 

    Спасибо, милый наш песок,  

Ты всем нам подрасти помог! 

До свидания, песок. 

До свидания, дружок. 

 Для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) к 

деятельности и для осмысления деятельности, выражения своего отношения, 

анализа и сравнения результата действий  с поставленной целью введен 

игровой персонаж «Песочный человечек». 

 Перед осуществлением деятельности используется четверостишье: 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди. 

Надо быть активным, смелым,  

Добрым, сильным, 

А еще желательно делать все внимательно. 

 

 

 

 

 



Цель и задачи Программы 

 

Цель программы – создание условий для художественно-творческого и 

эмоционального развития дошкольников в изобразительной деятельности 

посредством техники рисования песком «Sand-Art».  

 

Задачи 

Воспитательные:  

 воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире; 

  воспитывать дружеские, доброжелательные  взаимоотношения между 

детьми; 

 воспитывать стремление доводить начатое дело до результата, планировать 

свою деятельность, оценивать работу. 

Развивающие: 

 поддерживать и поощрять проявление инициативы, самостоятельности и 

активности; 

 содействовать развитию зрительно-моторной координации и 

межполушарному взаимодействию, образного мышления и воображения, 

внимания, мелкой моторики, художественного вкуса, эмоциональной сферы.  

Обучающие: 

 формировать у детей интерес к искуству рисования песком на световом 

планшете; 

 познакомить с техникой рисования песком «Sand-Art»; 

 развивать композиционные умения при изображении групп предметов или 

сюжета; 

 побуждать передавать в создаваемых образах, композициях различные 

признаки изображаемых объектов (силуэт, форму, пропорции, характерные 

детали) на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания картин, иллюстраций. 

Психотерапевтические 

 поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие детей (способность 

получать позитивные эмоции от процесса манипулирования песком и 

удовольствие от рисования); 

 гармонизировать психоэмоциональное состояние детей. 

 

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на два года обучения. Образовательная деятельность 

проводится с детьми с октября по май месяц включительно. 

 

Форма и режим занятия 

Продолжительность занятий определенна требованиями СанПин 2.4.1.3049 

– 13 в соответствие с возрастом детей. Занятие организуется малыми 

подгруппами по 4-6 человек  два раза в неделю во второй половине дня в студии 

для дополнительного образования детей. 

 

 



возраст количество 

занятий в 

неделю 

продолжительность 

одного занятия 

общий объем 

занятий в год 

3-4 г 2 15 мин 64 

4-5л 2 20 мин 64 

   

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

После освоения программы ребенок: 

 активно взаимодействует со сверстниками, проявляя доброжелательные 

отношения; 

 при организации коллективных работ согласует со сверстниками замыслы и 

действия; 

 умеет планировать свою деятельность, оценивать работу; 

 достигает результата в соответствии с задуманным замыслом; 

 знает способы засыпания песком поверхности стола; 

 владеет приемами рисования песком; 

 умеет передавать в создаваемых образах, композициях различные признаки 

изображаемых объектов (силуэт, форму, пропорции, характерные детали); 

 умееет использовать выразительные возможности  графических средств: 

точки, штрихи, линии, пятна; 

 умеет ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в разной 

пространственной ориентации  в  зависимости от  композиции; 

 активен, инициативен, самостоятелен в выборе приемов и способов 

изображения; 

 умеет выражать свои мысли и чувства в изобразительной деятельности. 

 

Способом определения результативности реализации Программы является 

педагогическая диагностика. Фиксация результатов происходит на основе 

метода наблюдения педагога за детьми в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними, анализа детских работ. 

 
критерии оценки высокий уровень средний уровень низкий уровень 

 

Взаимодействие 

со сверстниками 

Инициативен и активен во 

взаимодействии со 

сверстниками, проявляет 

доброжелательные 

отношения; 

при организации 

коллективных работ согласует 

со сверстниками замыслы и 

действия предстоящей работы. 

Взаимодействует со 

сверстниками,  

при организации 

коллективных работ  с 

незначительной помощью 

взрослого согласует со 

сверстниками замыслы и 

действия предстоящей 

работы. 

Не проявляет инициативы 

во взаимодействии со 

сверстниками.  

 

 

Умение ставить 

цель, 

планировать и 

оценивать свою 

работу 

Ребенок чаще ставит цель сам, 

чем принимает от взрослого. 

Самостоятельно планирует 

свою деятельность. Действует 

последовательно и 

рационально.  

Самостоятельно оценивает 

свою работу.  

Результат совпадает с 

замыслом. 

Ребенок чаще принимает цель 

от взрослого, чем ставит сам. 

Планирует свою деятельность 
с косвенной помощью 

взрослого. 

С незначительной помощью 

взрослого справляется с 

оценкой.  

Результат совпадает с 

замыслом.  

Ребенок никогда не ставит 

цели сам, но принимает 

цель, поставленную 

взрослым. 

Планирует свою 

деятельность с помощью 

прямых указаний 

взрослого. 

Со значительной помощью 

взрослого ребенок 

справляется с оценкой. 



Результат не всегда 

совпадает с замыслом. 

 

Технические 

умения 

и навыки 

Умения и навыки 

сформированы, владеет всеми 

приемами техники рисования 

песком.          

Освоил большинство приемов 

техники рисования песком.             

Освоил только простые 

приемы техники рисования 

песком, испытывает 

затруднение в более 

сложных.          

 

Композиционные 

умения 

Самостоятельно создает 

предметные и сюжетные 

композиции. 

Образы (композиции) 

оригинальны, выразительны за 

счет передачи различных 

признаков изображаемых 

объектов. Качество 

изображения высокое.  

Инициативен, самостоятелен в 

выборе приемов и способов 

изображения. 

С незначительной помощью 

взрослого может создавать 

предметные и сюжетные 

композиции. 

Образы (композиции) 

относительно выразительны 

(за счет передачи одного – 

двух  признаков). Качество 

изображения соответствует 

возрасту. С незначительной 

помощью взрослого может 

выбрать прием и способ 

изображения. 

Со значительной помощью 

взрослого может создавать 

предметные и сюжетные 

композиции. 

Образы (композиции) 

невыразительны, 

слабоузнаваемые.     . 

Со значительной помощью 

взрослого может выбрать 

прием и способ 

изображения.  

Психомоторное 

развитие  

Сформировано в полной мере. 

Движение рук точны, 

характер, сила, амплитуда, 

ритмичность  движения 

соответствуют графической 

задаче. Способен 

одновременно работать 

пальцами двух рук. 

Сформировано в достаточной 

степени. Иногда движения рук 

неточны, характер, сила, 

амплитуда, ритмичность  

движения  не всегда 

соответствует графической 

задаче. Однвременая работа 

двумя руками не всегда 

скоординирвана. 

Сформирована слабо. 

Часто движения рук 

неточны, характер, сила, 

амплитуда, ритмичность  

движения не соответствует 

графической задае. Может 

работать только одной 

рукой. 

Появление 

творческих 

способностей  

Ярко проявляется 

увлеченность рисованием на 

песке, желание рисовать по 

обственному замыслу, носить 

изменения, дополнение в 

образец. 

Стремится вносить 

дополнения, изменения,в 

предлагаемые образцы. 

Однако, при рисовании на 

свободную тему выбирает 

ранее апробированные 

способы изображения. 

Проявляет активность. 

Чаще всего следует 

образцу, редко вностит в 

него какие-то дополнения, 

предпочитает рисовать на 

заданную тему. 

Отношение к 

рисованию 

песком  

Желание сильное, ярко 

выраженное, устойчивое 

Желания ярко выраженно, но 

неустойчивое 

 Желание проявляет слабо 

Эмоциональный 

отклик ребенка в 

процесе 

рисования 

песком 

Рисунки эмоционально 

выразительне всегда. В 

рисунке удается передавать  

настроение, эмоциональное 

состояние. Свои эмоции может 

выразить в словах. 

Почти каждый рисунок 

характеризуется 

эмоциональной 

выразительностью. Свои 

эмоции может выразить в 

словах. 

Рисунки чаще всего 

маловыразительны,  

скучны. Свои эмоции в 

слове затрудняется 

выразить.  

 

Формы подведения итогов реализации Программы:  

  «фотовернисаж» детских работ 

 презентации фоторабот родителям воспитанников 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(для детей 3 – 4 лет) 

 

№ п/п название темы количество  

занятий 

ОКТЯБРЬ 8 

1 «Здравствуй, песок!» 1 

2 «Знакомство с Песочным Человечком» 1 

3 «Необычные следы» 1 

4 «В гостях у солнышка» 1 

5 «Прятки» 1 

6 «Воздушные шары» 1 

7 «Тучи по небу бежали» 1 

8 «Зонтики» 1 

НОЯБРЬ 8 

9 «Загадки с грядки» 2 

10 «Сливы , яблоки и груши так и просят: ты нас 

скушай!» 

2 

11 «Гроздь рябинки» 1 

12 «Листопад в ладошках» 1 

13 «Клубочки для котят» 1 

14 «Неваляшка» 1 

ДЕКАБРЬ 8 

15 «Веселый снеговик» 1 

16 «Снежный ком» 1 

17 «Снежинка» 1 

18 «Варежка» 1 

19 «Елочка»  1 

20 «Новогодняя гирлянда» 1 

21 «Шишки, шарики,  хлопушки-новогодние игрушки!» 2 

ЯНВАРЬ 8 

22 «Морозные узоры» 1 

23 «Все деревья в серебре» 2 

24 «Морское дно» 1 

25 «Осьминог» 1 

26 «Рыбки» 2 

27 «Кит» 1 

ФЕВРАЛЬ 8 

28 Водный транспорт «Кораблик», «Лодочка» 2 

29 Наземный транспорт «Машина», «Автобус» 2 

30 Воздушный транспорт «Самолет», «Ракета» 2 

31 «Загудел паровоз и вагончики повез» 1 

32 «На чем мы любим путешествовать» 1 

МАРТ 8 

 33 «Маму я свою люблю, ей цветочек подарю» 1 



34 «Сердечко для мамы» 1 

35 «Красивая ваза» 1 

36 «Праздничная тарелочка» 1 

37 «Платочек» 1 

38 «Веселые ручейки» 1 

39 «Солнышко и дождик» 1 

40 «Мы рисуем что хотим» 1 

АПРЕЛЬ 8 

41 «Солнце и луна» 1 

42 «В небе звездочки горят»  1 

43 «Весеннее дерево» 1 

44 «Норки для мышки» 1 

45 «Белки и орехи»  1 

46 «Узоры на скатерти» 1 

47 «Колобок» 1 

48 «Строим мост» 1 

МАЙ 8 

49 «Цыпленок» 1 

50 «Петушок» 1 

51 «Ежик» 1 

52 «Бабочки» 1 

53 «Божья коровка» 1 

  54  «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 1 

55  «Радуга-дуга, не давай дождя» 1 

56 «Я умею рисовать» (итоговое) 1 

ИТОГО: 64 

 
(для детей 4 – 5 лет) 

№ п/п название темы количество  

занятий 

ОКТЯБРЬ 8 

1 «Здравствуй, песочная страна!» 1 

2  «Тайные следы» 1 

3 «Волшебное превращение отпечатка ладошки» 1 

4 «Линии. Заборчик. Рельсы. Волны» 1 

5 «Линии. Домик»  1 

6 «Линии. Сороконожка»  1 

7 «Спиральки.  Улитка» 1 

8 «Спиральки.  Жучки-паучки» 1 

НОЯБРЬ 8 

9 «Фигуры. Круг и овал» 1 

10 «Фигуры. Круг и квадрат» 1 

11 «Фигуры. Треугольник» 1 

12 «Фигуры. Прямоугольник» 1 

13 «Веселые фигуры. Утка и утята» 1 



14 «Веселые фигуры. Медвежонок» 1 

15 «Веселые фигуры. Зайчик» 1 

16 «Веселые фигуры. Лисичка-сестричка» 1 

ДЕКАБРЬ  

17 «Веселые фигуры. Дорисуй фигуру» 8 

18 «Декоративные элементы. Красивый платок» 1 

19 «Декоративные элементы. Праздничная тарелочка» 1 

20 «Декоративные элементы. Чайная пара» 1 

21 «Декоративные элементы. Ваза» 1 

22 «Декоративные элементы. Украшение торта» 1 

23 «Морозные узоры» 1 

24 «Шишки, шарики,  хлопушки-новогодние игрушки!» 2 

ЯНВАРЬ 8 

25 «Песочные картинки растений. Деревья: такие разные» 2 

26 «Песочные картинки растений. Деревья. Зимний 

пейзаж» 

1 

27 «Песочные картинки растений. Деревья.Еловый лес» 1 

28 «Песочные картинки растений. Сказочный цветок» 1 

29 «Песочные картинки растений. Тюльпаны» 1 

30 «Песочные картинки растений. Букет в вазе» 1 

31 «Песочные картинки растений. Кактус» 1 

ФЕВРАЛЬ 8 

32 «Песочные картинки растений. Фрукты» 1 

33 «Песочные картинки растений. Овощи» 1 

34 «Песочные картинки растений. Нарисуй любимый 

овощ и фрукт» 

1 

35 «Песочные картинки подводного мира. Кто на дне 

морском живет?» 

1 

36 «Песочные картинки подводного мира. Веселые 

рыбки» 

1 

37 «Песочные картинки животных и птиц. Сова на ветке» 1 

38 «Песочные картинки животных и птиц. Лебеди на 

озере» 

1 

39 «Песочные картинки животных и птиц. Веселые 

поросята» 

1 

МАРТ 8 

40 «Песочные картинки животных и птиц. Котенок играет 

клубком» 

1 

41 «Песочные картинки животных и птиц. Жираф» 1 

42 «Песочные картинки животных и птиц. Зебра» 1 

43 «Песочные картинки людей. Веселые человечки» 1 

44 «Песочные картинки людей. Моя мама»  1 

45 «Песочные картинки людей. Мой портрет» 1 

46 «Песочные картинки людей. Мои друзья» 1 



47 «Песочные картинки героев мультфильмов и сказок. 

Сказочные животные» 

1 

АПРЕЛЬ 8 

48  «Песочные картинки героев мультфильмов и сказок. 

Мой любимый герой» 

1 

49 «Песочные картинки настроения. Пиктограммы 

эмоций» 

1 

50 «Песочные картинки настроения. Мое настроение 

сейчас» 

1 

51 «Картинки песочных пейзажей. Звездное небо» 1 

52 «Картинки песочных пейзажей. Парад планет» 1 

53 «Картинки песочных пейзажей. Придумай свою 

планету»» 

1 

54 «Картинки песочных пейзажей. Ракеты и планеты» 1 

55 «Картинки песочных пейзажей. Улицы города» 1 

МАЙ 8 

56 «Картинки песочных пейзажей. Транспорт на улицах 

города» 

1 

57 «Картинки песочных пейзажей. Весна пришла в лес» 1 

58 «Картинки песочных пейзажей.  Яблони в цвету» 1 

59 «Картинки песочных пейзажей.  Дождь над полем» 1 

60 «Картинки песочных пейзажей. Бабочки порхают» 1 

61 «Картинки песочных пейзажей. Лето на опушке» 1 

62 Итоговое «Мир песочных фантазий» 2 

ИТОГО: 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формы занятий 

Основной формой проведения занятий является творческая мастерская. 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

 наглядные (показ способов действий); 

 практические (упражнение); 

 игровые (игровой персонаж); 

 словесные (вопросы к детям, пояснение, объяснение, педагогическая оценка, 

беседа, чтение стихов, рассказов) 

 

Техника рисования песком  

Приемы  

 кулаком; 

 ладонью; 

 ребром большого пальца; 

 щепотью; 

 мизинцами; 

 одновременное использование нескольких пальцев; 

 симметрично двумя руками; 

 отсечение лишнего; 

 насыпание из кулачка. 

Способы 

 отпечатки (кулачком, боковой поверхностью ладони, подушечками пальцев, 

ногтями); 

 раздвигание, выдвигание (пальцами, ладонью, ребром ладони одной и двумя 

руками одновременно) в определенном направлении (по горизонтали, по 

вертикали, наискосок, по кругу); 

 втирание (пальцем, несколькими пальцами, симметрично двумя руками, ребром 

ладони, ладонью, кулачком, ребром большого пальца, мизинцем); 

 процарапывание палочкой, кистью; 

 

Способы засыпания песком поверхности стола: 

 насыпание песка из жатого кулачка густыми, толстыми, тонкими, фигурными 

линиями (щепоткой): 

 дождик (сыпем из сжатого кулачка густыми, толстыми, тонкими линиями); 

 торнадо (сыпем из двух сжатых кулачков толстыми, тонкими, линиями 

линиями); 

 волна (сыпем из сжатого кулачка или  щепоткой фигурными линиями); 

 просеивание (сквозь пальцы); 

 набрасывание (толкающими движениями рук) 

 расхлопывание ладошкой; 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Необходимые материалы и инструменты: 

 световые столы  для рисования песком с прозразным матовым пластиком и 

подсветкой -2 шт; 

  кварцевый песок (белый, цветной) - 10 кг; 

  бытовой антистатик; 

 щетка и совок для подметания (сбора) песка со стола; 

 дополнительные материалы: палочки, трубочки (для выдувания изображений), 

кисточки, сито, формочки, мячики, трафареты, мелкие игрушки (из киндер-

сюрпризов), декоративные украшения (камушки марблс) и пр.;   

 влажные салфетки; 

 фотоаппарат; 

 музыкальное сопровождение на CD; 

 магнитофон.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов 

1. Белоусова О.А. Обучение дошкольников рисованию песком// Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2012.- № 5   

2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке: практикум по 

песочной терапии. – Спб., 2001. 

3. Зейц М. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница.- М.:ИНТ,2010. 

4. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – СПб.: Речь, 2006. 

5. Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий: программа обучения детей рисованию 

песочных артин в технике «Sand-Art» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста).- М.:АРКТИ, 2017.  

 

Для родителей и детей 

1. Болшебратская Э.Э.Песочная терапия,Петропавловск, 2010. 
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