
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«МЕТОД "SAND-ART".  

РАБОТА С ДЕТЬМИ ОТ 1 ГОДА ДО  11 ЛЕТ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 получат представление о возможностях применении метода песочного рисования на 

световых столах в работе с детьми от 1 года до 11 лет; 

 познакомятся с целевыми программами  «Sand-art» для работы с детьми, 

 получат опыт практической работы в области Sand-art. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Метод "SAND-ART". Работа с 

детьми от 1 года до 11 лет 

16 5 11 Супервизия 

online 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Ежедневно:          
              10:00 – 11:25 

              11:35 – 13:00 

или: 

              11:00 – 12:25 

              12:35 – 14:00 

или: 

              12:00 – 13:25 

              13:35 – 15:00  

4 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия online 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 



ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Диагностические возможности метода «Sand-Art»: преимущества и ограничения. 

 Алгоритмы построения индивидуальных и групповых занятий с детьми: 

 этапы, стратегии и принципы работы; 

 виды упражнений, алгоритм их подбора (предметно-тематические и образно-

символические упражнения, задания на развитие образного восприятия, воображения 

и символической функции, упражнения на совместную деятельность, развитие 

навыков конструктивного общения, развитие произвольной памяти, внимания, 

воображения, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки). 

 Рекомендации по составлению программы работы с детьми. Структура занятий. 

 Примеры программ, направленных на развитие познавательных процессов детей 

(«Путешествие в подводный мир», «Времена года»). 

 Примеры программ, направленных на развитие творческих способностей детей 

(«Волшебный круг», «Удивительный зигзаг»). 

 Примеры программ, направленных на формирование эмоциональной устойчивости, 

ответственности, эмоционально-волевой саморегуляции и адекватного самооценивания 

(«Я расстраиваюсь», «Я сержусь», «Я горжусь»). 

 Особенности работы с детьми раннего возраста с использованием метода рисования 

песком. 

 

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и 

видеоматериалов, практикум. 

 

 

 

 


