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Илясовой Анастасии Евгеньевны

Илясова Анастасия Евгеньевна с 2014 года ведет студию «Формирование 
художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе рисования песком», реализуя инновационную парциальную 
программу Е.А. Тупичкиной «Мир песочных фантазий», обучения детей 
рисованию песочных картин с элементами арт-терапии («Sand-Art»)

Актуальностью этого направления является поиск путей для максимальной 
реализации возможностей ребенка и воспитания активной творческой 
личности в соответствии с требованиями Федерального государственного 
стандарте (ФГОС) дошкольного образования, в которых выделена 
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», которая 
предполагает реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Данная программа разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
описывает варианты обучения детей технике рисования песком «Sand-Art» 
(сэнд-арт). Одно из любимых занятий дошкольников -  рисование. Рисунок -  
это язык детства. Ребенок рисует «везде и всем». Одним из любимых видов 
изобразительной деятельности и самым доступным (особенно в нашем 
регионе) является рисование песком.

Уникальность рисования песком заключается в том, что она не 
ограничивает движения; дает возможность свободно манипулировать 
изобразительными средствами; оставлять четкий, яркий след; быстро получить 
изображения и легко исправить неточности в рисунке; экспериментировать с 
художественным материалом; вне зависимости от способностей получить 
эффективный рисунок: проявлять творчество. Этот вид деятельности очень 
нравится детям, но пока реализуется в формате студийной работы в технике, 
«Sand-Art» (сэнд-арт), что означает «песочное искусство».

Рисование песочных картин обеспечивает психолого-педагогическую 
поддержку художественно-творческого и эмоционального развития ребенка в 
условиях дополнительного образования.

В течение полутора лет проведена не только интересная и интенсивная 
работа с детьми по развитию их творческих способностей, эмоциональной 
сферы, расширению кругозора, но и просветительская работа с коллегами и 
родителями по ознакомлению их с техникой рисования «Sand-Art».

В ходе реализации программы «Мир песочных фантазий» были 
реализованы теоретические методы исследования: анализ психолого
педагогической, искусствоведческой литературы, анализ передового 
педагогического опыта художественно-творческой деятельности детей, анализ



продуктов детской деятельности (рисунков песком), а также эмпирические 
методы исследования, включающие наблюдение за изобразительной 
деятельностью детей, беседы с детьми, воспитателями, родителями

Дидактический материал, представленный в работе богатый и 
разнообразный, методики подобраны профессионально и грамотно с учетом 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста.

В ходе работы с детьми были реализованы 4 раздела: (Раздел 1. «Азбука 
песочной графики», Раздел 2. «Песочные картинки», Раздел 3. «Картинки 
песочного настроения», Раздел 4. «Тайны жизни песка) их содержание 
представлено в логической последовательности, с учетом поставленных задач.

Эффективность занятий доказана путем сравнения результатов 
диагностики, проводимой в начале курса и по его окончании.

Современные подходы к изучению творческой деятельности 
характеризуются стремлением исследователей к поиску эффективных путей 
развития творчества в условиях разных видов искусства. Анализ психолого -  
педагогических исследований проблемы показал, что в них рассматриваются, 
такие проблемы как развитие художественных способностей, художественного 
творчества, эстетического развития и воспитания детей.

Суммируя все преимущества и педагогические ресурсы техники 
рисования песком, ее терапевтические, развивающие, художественные и 
коррекционные достоинства, можно с уверенностью констатировать, что 
рисование песочных картин может успешно включаться в педагогический 
процесс детского сада, начальной школы, учреждений дополнительного 
образования, а также использоваться в условиях семейного воспитания ребенка.
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