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Пояснительная записка. 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Песочные чудеса» 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального   общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  

«О внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

 -с учётом примерной основной образовательной  программы  начального   

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

      Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Программа внеурочных 

занятий по рисованию песком  способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Цель курса: Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания, воспитание в детях эстетического чувства, получение 

учащимися знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие 

задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора  

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно 

рассказать об этом на языке изобразительного искусства 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных 

материалов и инструментов. 

5. Создание простейших художественных образов при помощи песка. 

6. Освоение простейших технологий работы с песком. 

7. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

8. Развитие воображения и зрительной памяти. 

9. Освоение элементарной художественной грамотности и основных 

приёмов изобразительной деятельности и декоративной деятельности. 

10. Воспитание у обучащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах. 



11. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, обеспечить воспитание свободной личности.  

Приоритетная цель  художественного воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности.   

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.   Посещая занятия по рисованию 

песком, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе, глубже изучается материал. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Особенности курса внеурочной деятельности рисования песком: 

• Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения 

первичными навыками рисования песком. 

• Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и 

практических заданий. 

• Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, 

опора на проектную деятельность. 

• Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

• Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  

 

Формы и режим занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебном плане спланированы 

внеурочные занятия в начальной школе по 1 ч. в неделю, итого-34ч. в год, в 

первых классах-33 ч. в год. 

Формы и методы организации занятий. 

Формы занятий: индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся: 

словесные, наглядные, практические, индуктивные, репродуктивные, 



продуктивные, под руководством учителя и самостоятельная работа 

учащихся. 

Сроки освоения программы 
Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

101 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

 В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Песочные чудеса»                                 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы  данного курса     будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Первый уровень результатов (1 класс)— приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

нравственных нормах, формах поведения в обществе и т.д.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2,3 класс) — получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает)  практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие школьников друг с другом.  Обучающиеся 

выполняют коллективные работы в стиле песочной графики. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочных 

занятий. 

В результате изучения курса «Песочные чудеса» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения курса по программе «Песочные чудеса»: 



• развитие мелкой моторики, что способствует лучшему усвоению навыков 

рисования и письма. 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека, 

• формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии, 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде под руководством учителя, 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом, 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу товарищей с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующих учебных предметов – «изобразительное искусство», «музыка», 

«литература», «технология». 

Способы подведения итогов реализации программы: 

• выполнение индивидуальных и групповых проектов 

Формы представления результатов реализации программы: 

• практические работы учащихся  

• видеопрезентации лучших работ в стиле песочная графика. 



 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

№ 

п / п 

 Название раздела, темы  Характеристика основных содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Колич-

ество часов 

 Виды   деятельности  

 

Формы организации 

занятий 

 1 год обучения.     

1. Основные правила обращения с песком.  3   

1.1.  Вводное занятие. 

 История появления и развития 

песочной анимации; Знакомство с 

рабочим местом и материалом; 

Песочная анимация, планшет для работы песком, 

кварцевый песок, техника безопасности. 

1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

1.2.  Рисование простых 

геометрических фигур 

Геометрические фигуры, способ «выбирания», способ 

«насыпи». 

1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

1.3.  Составление орнамента в 

геометрических фигурах. 

Орнамент, композиция, узор, пропорции 1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

2. Флора и фауна  6   

2.1.  Рисование цветов. Тень и свет,пропорции 1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

2.2.  Рисование деревьев и 

кустарников, пейзаж 

Композиция, способ «насыпи»,пейзаж 2 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

2.3.  Рисование диких животных в 

статике. 

Пропорции, статика, движение. 1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

2.4.  Рисование животных в движении Пропорции, статика, движение. 1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

2.5.  Тематическое рисование : «в чаще леса», «за 

кустом». Рисование животных в движении и 

Линия, пятно, композиция,  1 художественное 

творчество; 

Творческая мастерская 



статике.  

3. Дома и строения.  4   

3.1.  Рисование строений (деревенский 

домик) 

Линия, пятно, фон 1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

3.2.  Рисование строений 

(многоэтажный дом в городе) 

Линия, пятно, фон 1 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

3.3.  Рисование строений (дворцы, 

башни, храмы, замки) 

Дворец, храм, замок, линия, пятно. 2 художественное 

творчество; 
 

Творческая мастерская 

4. Основы композиции.  5   

4.1 Рисование деревенского пейзажа 

(статичная композиция). 

Композиция, пейзаж 1  

художественное 

творчество; 
 

 

Творческая мастерская 

4.2 Основы композиции. Рисование 

горного пейзажа (статичная 

композиция). 

Композиция, пейзаж 1 художественное 

творчество; 

 

Творческая мастерская 

4.3 Основы композиции. Рисование 

городского пейзажа (статичная 

композиция). 

Композиция, пейзаж 1 художественное 

творчество; 

 

Творческая мастерская 

4.4 «Открытка Деду Морозу», новогодняя 

композиция. 

Открытка, стиль, композиция 1 художественное 

творчество; 

 

Творческая мастерская, 

конкурс открыток. 

4.5 Рисование водной поверхности 

(статика). 

Фактура, пространственный план, тоновая цельность. 1 художественное 

творчество; 

 

Творческая мастерская 

5. Рисование транспорта  3   

5.1 Рисование транспорта. 

Рисование водного транспорта. 

галеры, фрегаты, парусные лодки, 

пароходы, теплоходы и т.д. 

1 художественное 

творчество. 

Творческая мастерская 



5.2 Рисование наземного транспорта. машины легковые, грузовые, трактора, 

мотоциклы и т.д 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

5.3 Творческая работа «Городская улица» Композиция, план, фон. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

6. Фигура человека.  5   

6.1 Рисование фигуры человека. 

Рисование статично стоящей 

фигуры человека. 

Пропорции, свет, тень 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

6.2 Рисование пропорций лица 

человека. 

Пропорции, свет, тень 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

6.3 Рисование человека в движении. Пропорции, свет, тень, статика, динамика 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская 

6.4 Творческая статичная композиция  

« Мои мечты». 

Композиция, фантазия, тоновые отношения, 

пространство, свет. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.5 Статичная композиция «Летний 

день».  

Композиция, фантазия, тоновые отношения, 

пространство, свет. 

1 Художественное 

творчество 

Художественная , творческая 

мастерская. 

7. Основы анимации.  7   

7.1.  Основные приёмы анимации. Анимация, песочное шоу 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

7.2.  Разработка длительных сюжетных 

линий их воплощение на экране. 

Сюжетная линия, композиция, видеоряд 2 Художественное 

творчество 

Творческий эксперимент 

7.3.  Трансформация картин. Сюжетная линия, композиция, видеоряд 1 Художественное 

творчество 

Творческий эксперимент 

7.4.  Пластика движений.  Трансформация, пластика, образное мышление. 1 Художественное 

творчество 

Творческий эксперимент 



7.5.  Итоговый анимационный фильм. « 

Мои песочные фантазии». 

Интрига, кульминация, развязка, сюжет, видеоряд 2 Художественное 

творчество 

Творческий эксперимент 

  Итого  33   

 
2год обучения.     

1. Осень-золотая пора  5   

1.1 Вводное занятие, повторение, ТБ Песочная анимация, планшет для работы песком, 

кварцевый песок, техника безопасности. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

1.2 Геометрические фигуры, орнамент в круге, 

квадрате. 

Орнамент, композиция, свет, тень, соотношение 

пропорций. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

1.3 Осенние листья, прорисовка контура. Контур, прорисовка. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

1.4 Осенняя ветка с листьями. Светотеневая 

проработка 

Светотень, контур . 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

1.5 Осенний натюрморт. Натюрморт, композиция, пропорции. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2. Птицы.  2   

2.1 Рисуем необычных птиц, павлин. Орнамент, композиция 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2.2 Сказочные птицы. Фантазия, вымысел, пропорции. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3. Основы композиции  5   

3.1.  «Тишина  морских глубин», подводный мир Статика, движение, пропорции, свет и тень. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.2.  Рисование фруктов, натюрморт «Фруктовый 

сад» 

Натюрморт, композиция, светотеневая проработка 2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.3.  Животные в движение и статике. Пропорции, трансформация  1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.4.  «Веселый зоопарк» Композиция, контур, свет, тень 1 Художественное Творческая мастерская   



творчество 

4. Зимушка-зима  4   

4.1 Зимний пейзаж. Пейзаж, настроение в пейзаже. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.2 Морозные узоры на стекле. Композиция, контур, светотеневая проработка. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.3 

 

 

 

Новогодние елочки, открытки, игрушки Декоративное рисование 2 Художественное 

творчество 

Конкурс рисунков 

5. Городской пейзаж  3   

5.1 Городской пейзаж. Пейзаж, перспектива 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5.2 

 

 

Архитектура, древняя архитектура . Архитектура, мосты, фонарь, собор, храм, замок 2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6. Красота живой природы,  8   

6.1.  Красота живой природы, лебеди, совы, 

фламинго, страус  

Изучение новой техники песочной анимации. 2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.2.  Мой домашний питомец. Кошки. Пропорции, светотень 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.3.  Вид из окна, кошка на подоконнике. План, перспектива 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.4.  Экзотические животные. Верблюд. Контур, пропорции  соотношение света и тени 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.5.  Олени в степи. Контур, пропорции  соотношение света и тени, объем 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.6.  Звуки природы. Весна, цветы План, перспектива 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

6.7.  Весенняя капель. Контур, пропорции  соотношение света и тени 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

7. Творческие тематические работы  7   

7.1.  Наша планета, космос, галактики Космос, галактика, линия, пропорции. 1 Художественное Творческая мастерская   



творчество 
7.2.  «На другой планете» Техники песочной анимации, 

Фактурные  средства сыпучего материала 

1 Художественное 

творчество 

Урок-конкурс 

7.3.  «Необитаемый остров», «Остров сновидений, 

морской пейзаж. 

Техники песочной анимации, 

Фактурные  средства сыпучего материала 

2 Художественное 

творчество 

Урок-фантазия 

7.4.  «Скоро лето» Настроение,  сюжет, сюжетная линия. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

7.5.  Творческая работа по выбору.  

Настроение,  сюжет, сюжетная линия 
2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

  Итого  34   
 3 год обучения     
1. Повторение пройденного.  2   
1.1 Вводный мастер-класс. Правила 

поведения на занятиях, техника 

безопасности. 

 1 Художественное 

творчество 

Беседа, творческий диалог 

1.2 Повторение основных приёмов 

песочной анимации: точки, круги, 

линии. Проработка приёмов. 

Рука-основной инструмент художника песочной 

анимации. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2. Композиция и образ  6   

2.1 Что подарила нам осень?      

(овощи фрукты, грибы) 

Композиция, контур, светотеневая проработка 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2.2 Русская природа во всей её красе. 

Цветочная поляна. 

Композиция, контур, светотеневая проработка 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2.3 Бабочки и их многообразие. Линия, целостный образ 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2.4 На  птичьем дворе. Отпечаток, отпечаток и пятно, ладонь как 

изобразительное средство. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2.5 Люблю я пышное природы 

увяданье 

Симметрия, контур, пятно 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

2.6 Пейзаж родной природы. Настроение в пейзаже, форма, пропорция. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   



Рисование деревьев и 

кустарников. Передача 

погоды(дождь, ветер) 

3. Мир моей фантазии  8   

3.1.  Мир моей фантазии. Творчество как основа изобразительного искусства 1 Художественное 

творчество 

Творческий урок-фантазия. 

3.2.  Подводное царство. Многообразие линий, ладонь как основной инструмент 

для рисования песком. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.3.  Хрустальная ваза с цветами, Букет 

для мамы  в День матери. 

Симметрия, трансформация, техника насыпания  

щепоткой. 

2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.4.  Идет волшебница зима Прием рисования кулачком, несколькими пальцами. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.5.  Морозные узоры, елочки-

красавицы. 
Использование тонкой палочки. 

Декоративное рисование. 2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

3.6.  Новогодний праздник . приемы рисования по песку и способы 

рисования на песке дополнительными 

инструментами 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4. Волшебный мир сказок  10   

4.1.  Волшебный мир сказок. способы рисования (вырезание, 

расчищение), рисование несколькими 

пальцами одновременно 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.2.  Послушай, о чем поет вьюга. Вырезание, расчищение, образное мышление 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.3.  Зимушка хрустальная – зимний 

лес.   

Вырезание, расчищение, образное мышление 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.4.  Зимние виды спорта. 
 

Образ и трансформация 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.5.  Подарок для папы. 
 

Украшение, декоративное рисование. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.6.  Мама -солнышко мое. Форма и украшение. 1 Художественное Творческая мастерская   



творчество 

4.7.  Песочная  композиция по мотивам 

сказки «Колобок». 

способы изменения образа путем 

добавления деталей 

2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.8.  Птицы, летите, на крыльях весну 

принесите». 

Линия, целостный образ, декоративный элемент. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

4.9.  Песочная  композиция по мотивам 

сказки «Рукавичка». 

способы изменения образа путем 

добавления деталей 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5. Принцип анимации в рисовании 

песком. 

 8   

5.1.  Что загадочный космос хранит? Фон, пропорции, линия, объем. 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5.2.  Принцип анимации. Рисование 

городского пейзажа. 

статичная композиция, симметрии и 

асимметрия, пропорции. 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5.3.  Принцип анимации. Изображение 

башен и замка, трансформация в 

другое изображение 

Трансформация, симметрия,   1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5.4.  Праздничный салют Приемы рисования симметрично двумя 

руками 

1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5.5.  Морской пейзаж. Линия, форма, пластика 1 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская   

5.6.  Летнее настроение статичная композиция, симметрии и 

асимметрия 

2 Художественное 

творчество 

Творческая мастерская,  

5.7.  Урок-зачет по выбранной теме.  1 Художественное 

творчество 

Урок-зачет 

  Итого 34   

Всего за курс 101   

 

 

 



Тематическое планирование. 

 
№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

                     Из них: 

   теоретичес

-кие 

практичес- 

кие   

проекты 

 1  год обучения     

1. Основные правила обращения с песком. 3 1 2  

2. Флора и фауна 6  6  

3. Дома и строения 4  4  

4. Основы композиции 5  5  

5. Рисование транспорта 3  3  

6. Фигура человека 5  5  

7. Основы анимации 7  5 2 

 Итого: 33 1 30 2 

 2 год обучения     

1. Осень-золотая пора 5 1 4  

2. Птицы вокруг нас. 2  2  

3. Основы композиции 5  5  

4. Зимушка-зима 4  4  

5. Городской пейзаж 3  3  

6. Красота живой природы 8  8  

7. Творческие тематические работы. 7  5 2 

 Итого: 34 1 31 2 

 3 год обучения     

1. Вводные занятия, повторение пройденного. 2 1 1  

2. Композиция и образ 6  6  

3. Мир моей фантазии 8  8  



4. Волшебный мир сказок вокруг нас. 10  10  

5. Принцип анимации в рисовании песком 8  6 2 

 Итого часов 34 1 31 2 

Всего за курс 101 3 92 6 



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

• Примерная программа по изобразительному искусству 

• Рабочая программа «Рисование песком» 

• Методические журналы по искусству 

• Энциклопедии по искусству, справочные издания 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные библиотеки по искусству 

 -печатные пособия:  

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

• Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) 

искусств; по жанрам изобразительных искусств; по памятникам  архитектуры России 

и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; по 

декоративно-прикладному искусству; по творчеству художников. 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Планшет световой для рисования песком 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 
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