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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Пескография» имеет  

художественную направленность. Является модифицированной. Составлена 

в соответствии с методическими  рекомендациями авторов современных 

образовательных технологий (См.: Селевко Г.К. Современные 

образовательные технологии.- М.: «Народное образование», 1998). 

Реализация программы направлена на формирование, развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании здорового и безопасного образа жизни за рамками основного 

образования. 

   Реализация программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной  общеобразовательной программы 

начального, основного и среднего образования, предусмотренных 

федеральными государственными стандартами основного  общего 

образования.            

Содержание и условия реализации образовательной программы 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся по 

программе.  

Актуальность. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Пескография» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №  678-р) 



4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОСООО) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями и дополнениями 05.12.19 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей в приложении к письму Департамент молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России 

от11.12.2006г.№06-1844 

9. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

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». 

Актуальность содержания данной программы обусловлена социальным 

заказом и необходимостью решения проблемы социально - педагогической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. 

Отличительные особенности.  Рисование песком - новый и 

одновременно простой вид изобразительной деятельности, доступный 

практически каждому и не требующий специальной подготовки, что очень 

важно для обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов. Программа  по 



пескографии ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность и представления детей об окружающем мире. 

Адресат программы. Обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и/или психическом развитии, которые подтверждены психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствуют получению образования без 

создания специальных условий (ФЗ № 273 ст.3 п.8). На занятия первого года 

обучения принимаются все желающие в возрасте 7-17 лет. Группы 

формируются из детей одного возраста. В объединении  занимаются дети со 

сложной структурой дефекта и умеренной умственной отсталостью. 

Значительное место среди этих детей занимают дети с ЗПР. Для детей с ЗПР 

характерны незрелость поведения и личности в целом, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности, ограниченность знаний и 

представлений,  бедность ассоциативных процессов. Неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья очень часто имеют осложнения одной из форм 

(легкой, средней, тяжелой) нарушения движения. Повышение и понижение 

мышечного тонуса способствуют слабости и быстрой утомляемости мышц 

кистей рук. Недостаточность деятельности нервной системы делает 

движения неловкими, препятствует их согласованности и плавности. Для 

большинства таких  детей наиболее значимыми являются овладение 

навыками самообслуживания, общения, приспособление к ежедневной жизни 

людей, к стилю жизни в обществе.  

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы 1 год. 

Всего 36 часов. 

Формы обучения очная.  



Особенности организации образовательного процесса. Дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды с различными комплексными нарушениями требуют 

индивидуального подхода, особенного отношения и ухода. Важнейшей 

задачей является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

учащихся. Для создания комфортной и безопасной обстановки, занятия 

проводятся в малых группах по 2 – 4 человека, с детьми  примерно одного  

возраста с учетом психологических особенностей, уровня развития и умений. 

Главная особенность таких занятий – это  атмосфера доверия и вза-

имопонимания между педагогом и учеником. Только в этой атмосфере 

ребенок может почувствовать уверенность и защищенность, что является 

обязательным условием для восприятия и понимания материала занятия.  

Состав группы является постоянным. Система тем и заданий, разработанных 

в данной программе, дает возможность обучать детей без предварительного 

отбора и экзамена.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу (всего 36 часов). Одно занятие 

имеет продолжительность 30 – 40 минут, в зависимости от физических и 

психологических возможностей учащихся.  

 1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  развитие творческой активности обучающихся 

посредством приобщения к  изобразительному искусству через обучение 

начальным навыкам рисования песком на световых столах, необходимых для 

удовлетворения своих творческих потребностей.  

Задачи программы: 

Личностные: 

 воспитание у детей культуры общения, поведения, уважительного 

отношения друг к другу; 

Метапредметные: 

 развитие мотивации к художественной деятельности посредством 

пескографии; 



 развитие у детей творческих способностей, активности, 

самостоятельности и инициативы в изобразительной деятельности; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, желание доводить 

начатое до конца, радоваться результату. 

Предметные: 

 освоение работы рисования песком пальцами, ладонью, ребром ладони; 

 развитие способности работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук и глазомер. 

1.3.  Содержание программы 

Учебный план 

стартовый уровень 

№ 

темы 

Тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

детьми 

2 0,5 1,5 Беседа с контрольными 

вопросами.  

Тестовые задания 

2 Азбука 

пескографии. 

Линии и фигуры 

4 1 3 Тестовые задания. 

Творческая работа 

3 Осеннее 

настроение 

7 1 6 Творческая работа 

4 Зимняя сказка 

 

8 1 7 Творческая работа. 

Тестовые задания 

5 Весенняя капель 

 

4 1 3 Творческая работа. 

Тестовые задания 

6 Мой мир, 

моя страна,  

мои друзья 

 

10 1 9 Творческая работа. 

Тестовые задания. 

Беседа с контрольными 

вопросами 

7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Презентация  или 

портфолио творческих 

работ 

 Всего 36 7 31  

 

Содержание программы  

1. Вводное занятие (2 ч.) 



Теория (0,5 ч.)  Знакомство с детьми в группе. Правила внутреннего 

распорядка в мастерской. Обсуждение и принятие правил поведения и 

общения для создания комфортной обстановки на занятиях. Правила 

безопасной работы с песком и световыми столами, личная гигиена. Цели и 

задачи обучения. Организация своего рабочего места и его уборка после 

занятия.  

Практика (1,5 ч.)  Первичное знакомство с песком, его структурой, с 

искусством рисования песком «Sand-art». Песочная фантазия. Уборка своего 

рабочего места после занятия. 

Форма контроля: Беседа с контрольными вопросами. Тестовые задания.  

2. Азбука пескографии. Линии и фигуры. (4 ч.) 

Теория (1 ч.)  Правила безопасной работы с песком и личная гигиена. 

Знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения в 

процессе рисования на световом столе. Изучение приемов рисования 

различными способами (кончиками пальцев, ребром ладони, кулачком и др.). 

Прорисовывание линий: вертикальных, горизонтальных, одинаковой и 

разной длины. Изображение основных геометрических фигур посредством 

различных приемов, двумя руками одновременно и последовательно. В 

качестве основного инструмента рисования выступает рука. Основные 

способы рисования: на песке и песком. Получить изображение на песке 

можно используя следующие приемы рисования: кулаком, ладонью, ребром 

большого пальца, мизинцами, одновременное использование нескольких 

пальцев, симметрично двумя руками, отсечение лишнего. Получить 

изображение песком можно щепотью, набросом, насыпанием из кулачка. В 

процессе освоения данных приемов дети рисуют близкие им предметы и 

явления окружающей действительности. Изучение приѐмов и способов 

работы с песком отрабатываются в течение года по следующим темам: 

 Разнообразие линий и фигур.  

 Геометрические узоры в полосе, квадрате, круге. 

 Рисунки песком. 



Освоение приема получения изображения путем отпечатков. Графомоторные 

упражнения на песке. Графомоторные навыки включают в себя: 

1.  Мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их 

движений); 

2.  Зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам; выполнение 

заданий с условиями по выбору необходимых направлений); 

3. Рисование (штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание 

геометрических фигур; зарисовка деталей, предметов; дорисовывание 

незаконченных рисунков; дорисовывание рисунков с недостающими 

деталями); 

4. Графическую символику (умение рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 

         Правильно сформированный графический навык позволяет ребенку 

успешно осваивать программу. Игровые упражнения: «Загадочные следы». 

«Идут медвежата». «Прыгают зайцы». «Пробегают птички». «Скачут кони». 

«Ползут змейки». «Катится лыжник». «Катится фигурист». «Идет человек». 

«Следы инопланетянина» и др.   

Практика (3 ч.) Практическая работа по заданным темам. Уборка своего 

рабочего места после занятия. 

Форма контроля:  Тестовые задания. Игра «Бином фантазии». 

Вытягиваются две карты: на одной указан способ рисования, на другой - 

фигура. С учетом этой информации необходимо нарисовать песочную 

картинку. Творческая работа. 

3. Осеннее настроение (7 ч.) 

Теория (1 ч.) Правила безопасной работы с песком и личная гигиена. 

Сюжетное рисование. Приѐмы и способы работы с песком по следующим 

темам: 

 Цветочные фантазии. 

 Букет цветов. 



 Фруктовый сад. 

 Дождливый день. Зонтики. 

 Радуга над городом. 

 Осенний листопад. Листики. 

 Цветы для мамы. 

 Песочные фантазии. 

Практика (6 ч.) Графомоторные упражнения на песке. Освоение способов 

рисования приемом «по песку» и «песком». Практическая работа по 

заданным темам. Уборка своего рабочего места после занятия. 

Форма контроля:  Тестовые задания. Творческая работа. 

4. Зимняя сказка (8 ч.) 

Теория (1 ч.) Правила безопасности работы с песком и личная гигиена. 

Приѐмы и способы работы с песком по следующим темам: 

 Снегопад. Снежинки. 

 Морозные узоры на стекле. 

 Рукавички. Орнамент. 

 Зимняя рябина. Снегири. 

 Зимняя избушка. Снеговик. 

 Зимний лес.  

 Новогодняя ѐлка. 

 Рождественский ангел. 

 Песочные фантазии. 

Практика (7 ч.) Графомоторные упражнения на песке. Освоение способов 

рисования приемом «по песку» и «песком». Практическая работа по 

заданным темам. Уборка своего рабочего места после занятия.  

Форма контроля:  Тестовые задания. Творческая работа. 

5. Весенняя капель (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Правила безопасности работы с песком и личная гигиена. 

Приѐмы и способы работы с песком по следующим темам: 



 Весѐлая масленица.  

 Праздничная открытка «8 марта». 

 Домик для скворца. 

 Пасхальный натюрморт. 

 Песочные фантазии. 

Практика (3 ч.) Графомоторные упражнения на песке. Освоение способов 

рисования приемом «по песку» и «песком». Практическая работа по 

заданным темам. Уборка своего рабочего места после занятия. 

Форма контроля:  Тестовые задания. Творческая работа. 

6. Мой мир, моя страна, мои друзья  (10 ч.) 

Теория (1 ч.) Правила безопасности работы с песком и личная гигиена. 

Приѐмы и способы работы с песком по следующим темам: 

 В гостях у сказки. Колобок. 

 Мой мультипликационный мир. 

 День защитника отечества. Танк Т-34. 

 В мире животных. Домашние животные. 

 В мире животных. Лесные жители. 

 Космические дали. 

 Праздничный салют! 

 Необитаемый остров. 

 Поющая тишина морских глубин. 

 Здравствуй, лето! 

Практика (9 ч.) Графомоторные упражнения на песке. Освоение способов 

рисования приемом «по песку» и «песком». Практическая работа по 

заданным темам. Уборка своего рабочего места после занятия. 

Форма контроля:  Тестовые задания. Творческая работа. Беседа с 

контрольными вопросами. 

7. Итоговое занятие (1 ч.) 

Теория (0,5 ч.) Заключительное, итоговое занятие. Подводятся итоги за год. 



Практика (0,5 ч.) Презентация своих работ, сделанных за год. 

Форма контроля:  Презентация работ. 

1.4. Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

 основные требования  безопасной работы песком; 

основные техники выполнения изображений в пескографии песком и 

на песке 

Обучающиеся будут уметь: 

 набрасывать песок на рабочую поверхность стола пальцами 

(щепоткой), ладонью и кулачком; 

 самостоятельно или с помощью педагога приготовить и убрать свое 

рабочее место; 

рисовать на песке несложные рисунки пальцами, ладонью, ребром 

ладони обеих рук 

Результаты: личностные 

 пользуется правилами культуры общения, поведения, уважительного 

отношения друг к другу 

стремится радовать близких результатами своего труда 

Результаты:  метапредметные 

 старается проявлять положительную мотивацию к художественной 

деятельности посредством пескографии; 

старается работать самостоятельно, аккуратно, желает доводить 

начатое до конца, радоваться результату 

Результаты:  (образовательные) предметные 

 применяет начальные навыки рисования песком пальцами, ладонью, 

ребром ладони обеих рук 

 

Главная идея обучения и воспитания «особых» детей — это развитие 

личности в целом, а не коррекция и тренировка отдельных функций ребенка. 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Программа 36 часов за 1 год:  

- 36 учебных недель, 

- 36 учебных дней, 

 каникулы с 01.01.2023 г. по 10.01.2023 г. и 01.06.2023 г.  по 31.08.2023 г., 

 учебные периоды с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. и 10.01.2023 г. по 

31.05.2023 г. 

Календарный учебный график 

Стартовый уровень 

М
ес

я
ц

 

№
 

за
н

я
ти

я 

ч
и

сл
о

 Форма 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Тема занятия Форма 

контроля 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1  Беседа.  

Практическ

ая работа 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с детьми, 

выполнение тестовых 

заданий с целью 

диагностики для 

формирования мини-

групп  

Беседа с 

контрольны

ми 

вопросами. 

Тестовые 

задания 

2  Беседа.  

Практическ

ая работа 

1 Вводное занятие.  

Правила безопасности 

при работе с песком. 

Песочные фантазии 

Беседа с 

контрольны

ми 

вопросами. 

Творческая 

работа 

3  Практическ

ая работа 

1 Азбука пескографии. 

Линии и фигуры: 

Разнообразие линий и 

фигур 

Творческая 

работа 

4  Практическ

ая работа 

1 Геометрические узоры в 

полосе, квадрате, круге. 

Творческая 

работа 

О
к
тя

б
р

ь 5  Практическ

ая работа 

1 Завиточек. Узоры из 

завитков 

Творческая 

работа 



6  Практическ

ая работа 

1 Рисунки песком. 

Песочные фантазии. 

Творческая 

работа 

7  Практическ

ая работа 

1 Осеннее настроение: 

Цветочные фантазии 

Творческая 

работа 

8  Практическ

ая работа 

1 Букет цветов Творческая 

работа 

9  Практическ

ая работа 

1 Фруктовый сад Творческая 

работа 

Н
о
я
б

р
ь 

10  Практическ

ая работа 

1 Дождливый день. Зонтики Творческая 

работа 

11  Практическ

ая работа 

1 Радуга над городом Творческая 

работа 

12  Практическ

ая работа 

1 Осенний листопад Творческая 

работа 

13  Практическ

ая работа 

1 Цветы для мамы.  

Цветочные фантазии   

Творческая 

работа 

Д
ек

аб
р

ь 

14  Практическ

ая работа 

1 Зимняя сказка: 

Снегопад. Снежинки 

Творческая 

работа 

15  Практическ

ая работа 

1 Морозные узоры на 

стекле 

Творческая 

работа 

16  Практическ

ая работа 

1 Рукавички. Орнамент Творческая 

работа 

17  Практическ

ая работа 

1 Новогодняя ѐлка Творческая 

работа 

Я
н

в
ар

ь
 

18  Практическ

ая работа 

1 Рождественский ангел Творческая 

работа 

19  Практическ

ая работа 

1 Зимний лес Творческая 

работа 

20  Практическ

ая работа 

1 Зимняя рябина. Снегири Творческая 

работа 

Ф
ев

р
ал

ь 

21  Практическ

ая работа 

1 Зимняя избушка. 

Снеговик 

Творческая 

работа 

22  Практическ

ая работа 

1 День защитника 

отечества. Танк Т-34 

Творческая 

работа 

23  Практическ

ая работа 

1 В гостях у сказки. 

Колобок 

Творческая 

работа 

24  Практическ

ая работа 

1 Мой 

мультипликационный мир 

Творческая 

работа 

М
ар

т 25  Практическ

ая работа 

1 Весенняя капель: 

Весѐлая масленица 

Творческая 

работа 

26  Практическ 1 Праздничная открытка Творческая 



ая работа  «8 марта» работа 

27  Практическ

ая работа 

1 Домик для скворца Творческая 

работа 

28  Практическ

ая работа 

1 Пасхальный натюрморт Творческая 

работа 

А
п

р
ел

ь 

29  Практическ

ая работа 

1 Мой мир, моя страна,  

мои друзья.  Космические 

дали 

Творческая 

работа 

30  Практическ

ая работа 

1 В мире животных.  

Лесные жители. 

Творческая 

работа 

31  Практическ

ая работа 

1 Домашние животные Творческая 

работа 

32  Практическ

ая работа 

1 Праздничный салют Творческая 

работа 

М
ай

 

33  Практическ

ая работа 

1 Необитаемый остров Творческая 

работа 

34  Практическ

ая работа 

1 Поющая тишина морских 

глубин 

Творческая 

работа 

35  Практическ

ая работа 

1 Здравствуй, лето! Творческая 

работа 

36  Презентаци

я 

1 Итоговое занятие Презентаци

я  

творческих 

работ. 

   Итог 36   

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия проводятся в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям, с созданием доступной (безбарьерной) среды. 

Дети должны иметь определенные места. Столы необходимо поставить так, 

чтобы педагог мог свободно подходить к каждому ребѐнку. В кабинете 

должны быть: 

 стенды и шкафы для демонстрации и хранения наглядного и 

дидактического материала; 

 рабочие столы и стулья в зависимости от количества обучающихся; 



 световые столы или планшеты для пескографии в зависимости от 

количества обучающихся, а так же для педагога. 

Инструменты и материалы, необходимые для реализации программы:  

 очищенный песок для пескографии; 

 наборы цветных камней для украшения творческих работ;  

 наборы инструментов и приспособлений для рисования на песке 

(кисти, расчески, шпажки, палочки, стеки, трафареты, шаблоны и пр.); 

 антистатик или антистатические салфетки для обработки световых 

столов от статического электричества; 

 кисти плоские широкие,  щетка и совок для уборки рабочего места от 

песка; 

 фотоальбомы, папки и файлы для оформления и презентации 

фотографий готовых творческих работ. 

Информационное обеспечение 

Использование технического оснащения аудио-, видео-, фото-, 

интернет источника, поможет улучшить качество учебно-воспитательного 

процесса. 

Кадровое обеспечение  

Специалист, имеющий педагогическое образование художественной 

направленности. Педагог-психолог, осуществляющий психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

2.3.  Формы аттестации 

Самая эффективная форма аттестации – это презентация или 

портфолио детских творческих работ. Кроме этого, полезно провести 

тестовые задания для обучающихся. Для определения результативности 

освоения программы используются следующие формы аттестации: беседа с 

контрольными вопросами, творческая работа, а так же портфолио или 

презентация творческих работ, призванная показать достижения  детей за 

год. Применяются методы проверки: наблюдение, тестовые задания, опрос. 



В течение года все творческие работы фотографируются для портфолио, а 

так же для участия в выставках-конкурсах различного уровня.  

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме 

викторины с проверочными заданиями, выставки и выполнения итоговой 

творческой работы. 

2.4.  Оценочные материалы 

Диагностические методики, позволяющие определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

- Диагностическая карта по мониторингу освоения программы. 

- Мониторинг личностно развития в процессе освоения программы. 

 (Приложения № 1, 2) 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очное. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация.  

Формы организации образовательного процесса: групповая (в 

малых группах по  2-4 человека), индивидуальная.  

Форма организации учебного занятия: практическое занятие, 

дидактическая игра, конкурс, мастер-класс, презентация. 

Педагогические технологии: группового обучения, личностно-

ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, игровой 

деятельности, проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия.  Наиболее устоявшимся, традиционным 

в системе дополнительного образования является тематическое учебное 

занятие, в ходе которого изучается, закрепляется или повторяется учебная 

тема и выполняется практическое задание. 



Примерная структура тематического учебного занятия в 

мастерской: 

1 этап – организация; 

2 этап – теоретическая часть; 

3 этап – практическая часть;  

4 этап – окончание занятия.  

Организация занятия. Первые 5-10 мин занятия необходимо отвести 

на выполнение целого ряда организационных действий: сбор детей и 

подготовку их к занятию (подготовить рабочее место, подобрать 

соответствующие инструменты, и т.д.). Педагогу следует поприветствовать 

всех детей и по возможности каждого из них; поинтересоваться их делами в 

школе и дома. Затем нужно создать в группе рабочую обстановку, настроить 

детей на продуктивную деятельность во время занятия. Завершается 

организационная часть объявлением темы занятия и постановкой учебных 

задач.  

Теоретическая часть занятия. Теоретическая часть занятия включает 

в себя следующие элементы: устное описание объекта практической работы; 

объяснение специальных терминов по теме занятия; описание и показ 

основных технических приемов выполнения практической работы и их 

последовательности (технологии выполнения); правила техники 

безопасности. Сделать теоретическую часть занятия максимально 

содержательной и интенсивной позволяет использование: дидактического 

материала; технических средств обучения; интерактивных методов обучения. 

Практическая часть занятия. Желательно разделить практическую 

работу на определенные этапы. Каждый этап должен выполняться 

последовательно и представлять собой законченную часть работы. 

  Окончание занятия. В конце занятия проводится обобщение 

изучаемой темы для лучшего усвоения знаний,  контроль результатов 

учебной деятельности, фотографирование творческих работ, подведение 



итогов занятия, самостоятельная (или с помощью педагога) уборка своих 

рабочих мест.   

Дидактические материалы: раздаточные материалы, карточки с 

практическими и тестовыми заданиями, дидактические и развивающие игры. 

Необходимая дидактическая литература для выполнения творческих и 

практических заданий.  

Использование специальных упражнений, которые позволяют снять 

мышечное напряжение рук и тела, способствуют развитию двигательного и 

зрительного анализаторов и осмыслению графомоторных действий. К ним 

относятся массаж и самомассаж кистей рук,  усвоение различных способов 

работы руками – от крупных движений всей руки до мелких движений 

пальцами (пальчиковая гимнастика, упражнения), прописывание фигур в 

воздухе и на песке, рисование различных линий (вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, кривых, волнистых и др.); рисование по точкам 

и клеточкам. Развивающие игры с цветными камушками и мелкими 

предметами. Большую помощь в формировании и развитии графических 

навыков оказывают задания, собранные в пособиях Тимофеевой Е. Ю., 

Черновой Е. И., Горбатовой Е. В., Захаровой Ю. А., и многих других авторов. 

Дети с большим удовольствием выполняют занимательные и разнообразные 

пальчиковые игры и упражнения, потому что они даются в игровой форме, 

сопровождаются загадками, потешками, прибаутками, считалками, веселыми 

стихотворениями, что помогает снять психо-эмоциональное напряжение. 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Белоусова О. А. Обучение дошкольников рисованию песком Текст/ – 

О. А. Белоусова. Журнал «Старший воспитатель» №5/ 2012. – 76с. 

2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песочная 

Игротерапия –Текст /Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-ЕвстигнееваСПб.: 

Институт специальной педагогики и психологии, 1998.- 124с. 



3. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, 

развивающие и адаптирующие игры. —  Текст/Т. М. Грабенко, Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 198с. 

4. Зейц Мариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. – 

Текст /Зейц Мариелла М.: ИНТ, 2010. – 112с. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Нисневич Л. А. Как помочь "особому" 

ребенку. Книга для педагогов и родителей. 2-е издание. - СПб.: 

Институт специальной педагогики и психологии, 2000. – 96с. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке: Практикум по песочной 

терапии/Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб.: Речь, 

2005. 

7. Семенович А. В.,  Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте. Метод замещающего онтогенеза: Учебное пособие. — М.: 

Генезис, 2007. — 474 с. 

8. Тупичкина Е.А., Мир песочных фантазий: Программа обучения детей 

рисованию песочных картин в технике «Sand-Art» (для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — М.: АРКТИ, 2016. — 

112с.  

9. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: 

подготовительная группа: программа, конспекты: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – Текст /Г.С. Швайко. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – 117с. 

Список литературы для детей 

1. Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковая гимнастика: упражнения 

на развитие мелкой моторики/Е. Ю. Тимофеева, Е. И. Чернова. –  СПб.: 

Корона. Век, 2018. – 128с. 



2. Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики/Е. Ю. Тимофеева, Е. И. Чернова. – СПб.: 

Корона-Принт, 2017. – 125с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

https://bosichkom.com/  Игры для детей.   

https://mirznanii.com/a/292179-11/kurs-lektsiy-chepik-yu-i-psikhologiya-bolnogo-

rebenka-kurs-lektsiyv-i-dunay-yu-i-chepik-minsk-bgu-2008-127-s-psikhologiya-

bolnogo-rebenka-11/  Курс лекций Чепик, Ю. И., Психология больного 

ребенка: курс лекций/В. И. Дунай, Ю. И. Чепик. Минск: бгу, 2008. 

http://www.maam.ru 

3. Приложения 

Приложение № 1 

Мониторинг освоения программы 

дополнительного образования 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Баллы 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретическиезнания   

(по основным разделам 

учебно-тематического  

плана программы) 

 

Соответствие 

Теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более ½); 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем  

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный  

период) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

1.2.Владение    

специальной     

терминологией 

 

 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологией 

Минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок  

сочетает специальную   

терминологию  

с бытовой); 

1 

 

 

 

5 

 

 

 



Максимальный уровень 

(специальные термины  

употребляет  осознанно в 

полном соответствии  с их 

содержанием) 

10 

ВЫВОД Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 - 6 

7 - 14 

15 - 20 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические  

умения и навыки, 

Предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень  

(ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных 

умений и навыков); 

Средний уровень (объем  

освоенных умений и 

навыков составляет более  

½); 

Максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период) 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2.2. Владение  

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений  

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Минимальный уровень  

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

Средний уровень (работает  

с оборудованием с 

помощью педагога); 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием  

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

2.3. Творческие   навыки 

 

 

Креативность  

в выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнять  лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе образца); 

Творческий уровень  

(выполняет практические  

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 



задания с элементами 

творчества) 

ВЫВОД Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3 -10 

11-22 

23-30 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения 

3.1.1. Умение подбирать 

и анализировать 

специальную литературу 

 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы 

Минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднений при работе с 

литературой, нуждается  в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

Средний уровень (работает 

с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

3.1.2. Умение 

пользоваться  

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

5 

10 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

1 

5 

10 

3.2. Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать 

педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни -  по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

1 

5 

10 

3.2.2. Умение выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода владения  

и подачи 

обучающимися  

подготовленной 

информации 

Уровни -  по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

1 

5 

10 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

5 

10 



дискуссии выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

3.3. Учебно-организационные умения и  навыки 

3.3.1. Умение 

организовать свое  

рабочее (учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать 

его за собой 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½ объема навыков  

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем  

усвоенных навыков 

составляет более ½); 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

1 

5 

10 

ВЫВОД Уровень 

общеучебных 

умений и  навыков 

Низкий  

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат обучения 

ребенка  по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-140 

 

Приложение № 2 

Мониторинг личностного развития ребѐнка 

в процессе освоения дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

баллов 



1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение 

 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в  течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает менее чем на 

½ занятия. 

Терпения хватает более чем на 

½ занятия. 

Терпения хватает на всѐ занятие 

  1 

  

 5 

 

10  

1.2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям. 

Волевые усилия ребенка 

побуждаются извне. 

Иногда – самим ребенком. 

Всегда – самим ребенком. 

1 

 

5 

10 

1.3. Самоконтроль 

 

Умение 

контролировать свои 

поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Ребенок постоянно действует 

под воздействием контроля 

извне. 

Периодически контролирует 

себя сам. 

Постоянно контролирует себя 

сам 

1 

 

 

5 

 

10 

ВЫВОД Уровень 

сформированности 

организационно-

волевых качеств 

Низкий 

Средний  

Высокий 

До 3  

4 – 15 

16 - 30 

2. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

Нормальная 

1 

5 

10 

2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне. 

Интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком. 

Интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно. 

1 

 

5 

 

 

10 

ВЫВОД Уровень 

сформированности 

ориентационных 

качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3 – 10 

11 - 20 

3. Поведенческие качества 

3.1. Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в  

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически провоцирует 

конфликты. 

Сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать. 

Пытается самостоятельно 

1 

 

5 

 

10 



процессе 

взаимодействия) 

уладить возникающие 

конфликты 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в общих 

делах. 

Участвует при побуждении 

извне. 

Инициативен в общих делах 

1 

 

5 

 

10 

ВЫВОД Уровень   

сформированности  

поведенческих 

качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3 – 10 

11 - 20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат 

личностного 

развития ребенка 

в процессе освоения 

им дополнительной 

образовательной 

программы 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 7 

8 – 37 

38 - 70 

 

Приложение № 3 

Диагностика мотиваций детей, посещающих занятия  

1. С каким настроением ты идешь на занятия?  

2. С радостью и  интересом. 

3. Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем. 

4. Настроения нет, этого хотят мои родители. 

5. Настроение поднимается уже на занятиях в ЦВР. 

 

Приложение № 4 

Диагностика удовлетворенности работы на занятиях  

Доволен ли ты тем, что изучается на занятиях? 

1. Да.                     2. Нет.                3. Частично. 

Проблемы, предложения ________________________________________ 

Ты посещаешь занятия по пескографии потому, что: 

1. Здесь интересно. 

2. Хочешь научиться у педагога мастерству. 

3. Только здесь можно получить необходимые знания и умения. 



4. Здесь твои друзья. 

5. Больше нечем заняться. 

Как ты думаешь, поможет ли посещение занятий по пескографии 

определиться с выбором будущей профессии? 

1. Да, поможет. 

2. Не знаю, но мне нравится посещать занятия, заниматься любимым 

делом. 

3. Нет.  
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