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  Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Магия песка» - художественной направленности ориентирована на развитие 

творческих способностей детей  посредством рисования песком. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников образовательных отношений (родителей 

воспитанников и их законных представителей). По итогам проведённого анкетирования 88% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»), а именно: 

     -с п.16.ФГОС ДО программа направлена на «обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей»; 

-п.2.6»Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия песка» в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ, от 4.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных способностей в художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры воспитанников ДОО В процессе 

освоения программы воспитанники приобщаются к познанию окружающего мира, формируется художественный вкус, чувство прекрасного. 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности детей. Вместе с тем, рисование песком способствует развитию сенсорного восприятия и мелкой моторики, улучшает 

межполушарные связи, способствует более интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов, имеет неоценимое значение 

для всестороннего развития детей. Песок необычный разноплановый материал, нетронутая поверхность песка притягивает своей простотой, 

эстетикой, текучестью, способностью к метаморфозам. Использование песка в ходе изобразительной деятельности способствует 

формированию у детей таких навыков, как передача композиции, пропорций изображения, владение оттенками света и тени. У 

дошкольников развиваются точность и координация движений рук и глаз, гибкость рук, психические процессы (внимание, логическое 

мышление, воображение, зрительное и слуховое восприятие, память, речь). Неоценимая роль изобразительной деятельности в эстетическом 

и нравственном воспитании, формировании многих личностных качеств. Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет, какое содержание должно реализовывать любое дошкольное учреждение для достижения каждым ребенком оптимального для  

его возраста уровня развития с учетом его индивидуальных, возрастных особенностей.   
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Таким образом, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия песка», составленная с опорой на 

положения Федерального государственного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых образовательных результатов. 

Программа «Магия песка» разработана с учётом следующих нормативных документов: 

• - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» [25]; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» [8]; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [19]; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» [16]; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [20]; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

[18]; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" [17]; 

Отличительной особенностью программы является введение общеобразовательного компонента (изучение флоры фауны, букв). Так как 

рисование песком многократно усиливает восприятие информации, данная программа предполагает введение дополнительной 

образовательной информации в процесс рисования. Так же в программе есть такая форма занятия как занятие по сюжету стихотворения. 

 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе, являются следующие подходы в концепции: 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.; Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия – 

СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

 

Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР) 

 

Возрастные особенности: 

Старшая группа. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
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отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями . 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о  половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки. 

Достижения этого возраста характеризуются дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

 

Подготовительная группа. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

 

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных 

часов для освоения программы – 128 часов (64 часа на каждый учебный год). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий – 2 раза в неделю. 

Периодичность – с сентября по май включительно. 

Продолжительность – для детей 5-6 лет: 30 минут, 6-7 лет: 30 минут. 

Выпадают занятия в январе на новогодних каникулах и в начале мая. 

Численность детей в одной группе не превышает 12 человек. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

ЦЕЛЬ:  Формирование художественно-творческих способностей в рисовании песком на световом столе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить детей с особенностями песка, его  физическими и художественными свойствами. 

2. Формировать умения у детей в рисовании песком, используя различные способы изображения: насыпание, вырезание, очищение.  

3. Формировать у детей умения в рисовании песком, используя различные технические приёмы: рисование одним пальцем, ребром 

ладони, щепотью, двумя руками одновременно и др. 

4. Использовать в своей работе различные вспомогательные инструменты ( палочки, карточки) и декоративные элементы для создания 

выразительного рисунка на световом столе. 

 

 Старшая группа Подготовительная 

Количество  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Продолжительность  30 минут 30 минут 

 

Структура занятия 

- ознакомление с тематикой занятия/творческая беседа  

- рисование песком картин (3-5 картинок в зависимости от сложности картин) в соответствии с темой занятия 

-введение игрового момента 

- введение дополнительных материалов (пуговицы, игрушки, палочки) 

-творческое задание 

- свободное рисование (1-2 картинки) 

Занятия в каждой возрастной группе проходят в соответствии с тематическим планом, с применением методов и форм занятий, 

соответствующих психическим и физиологическим особенностям возраста. 

Дидактические принципы построения и реализации программы 

-Принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций 

-Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей  

-Принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач в логике «от простого к сложному», «от хорошо 

известного к малознакомому» 

-Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнением от возраста к возрасту 

-Принцип развивающего характера художественного образования 

-Принцип природосообразности педагогический процесс строится согласно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся  
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 
В результате освоения программы дети : смогут использовать световой стол и песок для создания изображений ;  

-отличать приёмы создания фона (протягивание песка и насыпание ); 

- отличать приёмы рисования ( вычищение, вырезание, насыпание);  

- будут рисовать картины с использованием различных приемов и рассказывать об их сюжете. 

- использовать в рисовании обе руки, ладонь, кулак, щепоть, пальцы и дополнительные материалы 

 В конце курса воспитанники смогут 

 - повторить предложенный рисунок (использовать те же приёмы рисования, что использованы на рисунке )  

- ответить на вопросы учителя (вопросы прилагаются в приложении) 

- поучаствуют в коллективном просмотре итоговых работ и их обсуждении.  
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1.3.Содержание программы. 

1.3.1.Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

Старшая группа 

№ Название раздела, темы Формы  

Проверки 

 реализации  

программы 

Содержание Часы 

 СЕНТЯБРЬ    

1. Ознакомительное занятие  - Ознакомление детей с песком 

- Формирование умения засыпать стол песком 

- Формирование умения рисовать простейшие изображение указательным 

пальцем 

1 

2. Вкусные фантазии 

Фрукты 

 - Закрепление навыков с предыдущего занятия 

-  Формирование умения вычищать круг и овал, (пальцем, кулаком) на 

примере и фруктов (яблоко, арбуз, вишня, груша) 

 

3. Вкусные фантазии 

Овощи 

 - Закрепление навыков с предыдущего занятия 

-  Формирование умения вычищать круг и овал, (пальцем, кулаком) на 

примере овощей (помидор, огурец, свекла, лук) 

 

4. Вкусные фантазии 

Пироги и пицца 

 - Формирование умения насыпать горки песка разных размеров на примере 

пиццы и пирога (вишнёвый пирог) 

 

5. На горе растут дубы, под 

горой растут грибы 

 -  Формирование умения вычищать круг и овал, (пальцем, кулаком) на 

примере грибов (боровик, мухомор, лисички, опята) 
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6. Пернатые друзья  Формирование умения вычищать круг и овал, (пальцем, кулаком) на примере 

птиц, дорисовывать клюв, хвост крылья. 

Формирование умения создавать простой сюжет: птички клюют зёрнышки, 

поют песни и др. 

 

 ОКТЯБРЬ    

7. Закружился надо мной 

дождь из листьев золотой 

 Формирование умения рисовать листья разных деревьев, передавая их 

характерную форму (берёзы, дуба, рябины) 

 

8. Осеннее дерево  Формирование умения рисовать дерево в определённой последовательности: 

ствол, ветки, листья. Познакомить детей со способом вырезания. 

 

9. Домашние питомцы 

Кошка. Кролик. 

 - Формирование умения рисовать одновременно двумя руками (лапы, усы, 

уши, глаза) 

-  Формирование умения рисовать элемент глаза 

 

10. Натюрморт. 

Кувшин и яблоко. 

Чайник с чашками. 

 Формирование умения рисовать предметы и составлять их в композицию 

натюрморта 

 

11. Хэллуин 

Тыквы с глазами. 

Приведения. 

 -  Формирование умения вычищать круг и овал, (пальцем, кулаком), 

вытягивать части способом очищения. 

 

12. Пейзаж  Формирование  умения  рисовать простой пейзаж на песке: солнце над морем, 

радугу над поляной. Формировать умение рисовать «гребешком» - 

одновременно четырьмя пальцами одной руки. 

 

13. 

14. 

Весёлая ферма. 

Курица с цыплятами, 

Выставка 

фотографий  

- Закрепление  полученных навыков 

- Формирование  умения  рисовать, большими пальцами, щепотью (овечка, 

свинка, курочка с цыплятами) 

2 
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свинка, овечка. детских работ на 

сайте ДОУ 

 НОЯБРЬ    

15. 

16. 

Сказка «Теремок»  - Формирование  умения  рисовать домик из брёвнышек 

- Формирование  умения   рисовать несколько мелких персонажей в одном 

рисунке (мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк, медведь) 

2 

17. 

18. 

Мой родной город  -  Формирование  умения  рисовать геометрические фигуры на примере 

архитектуры (мой дом, многоэтажные дома) 

-  Формирование  умения  использовать ладонь, ребро ладони 

-  Формирование  умения  «вырезать» силуэты домов 

2 

19. Магазин игрушек  Формирование  умения  рисовать простые игрушки: пирамидку, мячик, 

мишку, неваляшку. 

1 

20. 

21 

Смешарики  Формирование  умения  передавать пропорции и формы с известных образов 

(Крош, Копатыч, Совунья, Ёжик, Лосяш, Карыч, Нюша) 

- Формирование  умения  рисовать объект в пейзаже 

2 

 ДЕКАБРЬ    

22. Рожицы  - Формирование  умения  рисовать лицо человека 

-  Формирование  умения  насыпать линии из кулака (волосы, овал лица) 

- Формирование  умения  отображать, девочку, мальчика, ребенка, взрослого 

1 

23. 

24. 

Зима пришла  - Формирование  умения  рисовать морозные узоры 

- Закрепление  навыка вычищения 

- Сравнение  рисования одновременно двумя, тремя, пятью пальцами (на 

примере морозных узоров, вьюги) 

- Формирование  умения  рисовать зимние пейзажи 

- Формирование  умения  рисовать зимние забавы: коньки, санки, лыжи 

2 

25. Стихи А. Барто «Слон»,  - Формирование  умения  рисовать по сюжету стихотворения  «Слон», 

«Лошадка», «Зайка» 

1 
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«Лошадка», «Зайка» -Закрепление навыка  насыпания 

26. Сказка «Колобок»  -Формировать умение передавать в рисунке простой сюжет сказки 

-Закреплять умение рисовать домик из брёвен 

-Закреплять умения рисовать лица людей 

1 

27. 

28. 

Новогодняя сказка Выставка 

фотографий  

детских работ на 

сайте ДОУ 

-Формировать умение рисовать ёлочные игрушки, самостоятельно 

придумывать узоры на них 

-Формировать умение рисовать ёлочку, украшать её, используя декоративные 

элементы 

2 

 ЯНВАРЬ    

29. Малыш и мама  -Формировать умение рисовать животных способом вычищения, передавая их 

пропорции (кошка и котёнок, тигр и тигрёнок) 

1 

30. 

31. 

Подводный мир  - Формирование  умения  отображать фактуру и элементы изображения, 

используя все пальцы (песок, вода, волна, водоросли) 

- Формирование  умения  использовать отпечатки пальцев (присоски у 

осьминога, чешуя) 

Формирование умения рисовать морских обитателей: рыб, медуз, кита 

2 

32. Морские путешествия  Формирование умения рисовать парусник и батискаф, используя все способы 

рисования песком 

1 

33. Северный полюс.  - Формирование  умения  рисовать животный мир северного полюса( тюлень 

на льдине, полярная сова) 

- Закрепление  полученных навыков по рисованию животных 

1 

 ФЕВРАЛЬ    

34. Мама, папа, я – дружная  - Формирование  умения  рисовать людей в полный рост 

- Формирование  умения  соблюдать пропорции голова тело 

2 
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35. семья - Формирование  умения  рисовать элементы одежды 

36. Транспорт.  - Формирование умения рисовать самолёт, вертолёт, воздушный шар, 

машину, велосипед и другое 

- Закрепление навыка рисования двумя руками (рисуем колеса у машины, 

велосипеда, крылья у самолета, вырезаем двумя руками силуэт воздушного 

шара) 

 

37. 

38. 

Кот в сапогах  - Закрепление навыков рисования архитектуры  (мельница замок), людей 

(принцесса, король, злой великан, животных (кот, лев, мышка) 

- Формирование  умения  рисовать карету, опираясь на опыт рисования 

транспорта 

2 

39. 

40. 

Страна динозавров  - Формирование умения  рисовать динозавров, вулкан, доисторический 

пейзаж 

- Формирование  умения  орнаментально украшать объекты (пятна, полоски, 

гребни на динозаврах) 

Формирование  умения  -рисовать ярко выраженные пропорции (худой, 

толстый и т.д.) 

-Закрепление  навыка работы с отпечатками пальцев 

2 

41. День защитников 

Отечества 

 - Формирование умения  рисовать военную технику (танк, корабль, самолет, 

грузовик) 

1 

 МАРТ    

42. Цветы для мамы  - Формирование умения  рисовать различные цветы, используя все способы 

рисования на песке 

1 

43. Разные профессии  -  Формирование  умения  отображать разные профессии, через элементы 

одежды, пейзажа, предметы окружения 

-Освоение способа  насыпания боле сложных форм (шприц для доктора, 

машина для водителя, дерево с яблоками для садовника) Повар, врач, 

полицейский, художник, строитель, водитель, продавец. 

1 



13 
 

44. 

45 

Винни Пух и все, все, все  - Закрепление  навыков передачи пропорций 

-  Формирование  умения  рисовать героев знакомого мультика, передавая в 

изображении отличительные черты (Вини Пух, ослик Иа, кролик, Пятачок). 

- Формирование  умения  рисовать простые сюжеты (горшочек и воздушные 

шары, дерево и пчёлы) 

2 

46. 

47. 

Африка  - Формирование  умения  рисовать животных Африки 

-Обсуждение, как можно отобразить фактуру шерсти у льва, чешую у 

крокодила, перья у попугая. 

Слон, лев, зебра, попугай, бегемот, мартышка. 

2 

48. Скрюченная песенка  - Закрепление  навыка рисования по сюжету 

- Формирование умения рисовать персонажей одним стилем (скрюченное 

стихотворение) «Скрюченная песенка» К. Чуковского 

1 

49. Насекомые Выставка 

фотографий  

детских работ на 

сайте ДОУ 

-  Формирование  умения  рисовать разных насекомых 

- Освоение работы двумя руками над более сложными формами (вычистить 

симметричный силуэт бабочки, насыпать симметричные горошки на божьей 

коровке, вырезать симметричную многоножку) 

Бабочка, божья коровка, гусеница, муха, жук-олень 

1 

 АПРЕЛЬ    

50. Черепахи, змеи и ящерицы  -Формирование умений рисовать пресмыкающихся: змей, ящериц, черепах, 

изображать панцирь, чешую   

-Закрепление умений рисовать одновременно двумя руками 

1 

51. 

52. 

Космическое путешествие  -  Самостоятельное изображение инопланетного пейзажа, инопланетян 

- Формирование  умения  рисовать космос( планета Земля, космос с 

планетами, комета, ракета, космонавты, летающая тарелка) 

2 

53. Репка  Формирование  умения  рисовать героев знакомой сказки, передавая в 

изображении отличительные черты (репка, дедка, бабка, внучка, собака, 

1 
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кошка, мышка) 

54. Курочка Ряба  Формирование  умения  рисовать героев знакомой сказки, передавая в 

изображении отличительные черты (дедка, бабка, курочка, мышка) 

1 

55. Сказка о Рыбаке и рыбке  Формирование  умения  рисовать героев знакомой сказки, передавая в 

изображении отличительные черты(дедка, бабка, рыбка) 

1 

56. Пасха  - Ознакомление  детей с историей праздника пасха 

- Закрепление умения рисования орнаментов (рисуем пасхальные яйца, 

куличи) 

- Дополнение рисунка  предметами 

1 

57. Чебурашка  -  Формирование  умения  рисовать персонажей из мультика, передавая их 

характерные особенности 

- Самостоятельный  выбор приемов рисования для двух картинок (портрет 

крокодила Гены, Чебурашка в школе. 

1 

 МАЙ    

58. День Победы  - Формирование умения рисовать на тему 9го мая: георгиевскую ленту, 

вечный огонь, салют 

-Закрепление  навыков в  рисовании военной техники 

1 

59. Цирк  - Формирование умения рисовать цирковое выступление: клоун и 

дрессированные звери 

- Формирование  умения самостоятельно выбирать сюжет и передавать в 

рисунке отличительные черты животных  

1 

60. Весенние цветы  Формирование умения рисовать весенние цветы: подснежники, одуванчики, 

тюльпаны, нарциссы 

1 

61. Бабочки  Формирование умения рисовать самых разнообразных бабочек, 

самостоятельно придумывать форму крыльев и узора на них 

1 
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62. Аквариум  Формирование умения самостоятельно рисовать на заданную тему, 

передавать в рисунке все характерные особенности  аквариума 

1 

63. Птицы  Формирование умения рисовать самых разнообразных птиц; скворцов, сорок, 

фламинго, пеликанов и др. 

1 

64. Итоговое занятие Выставка 

фотографий  

детских работ на 

сайте ДОУ 

Выставка фотографий работ на сайте детского сада - Повторение способов 

рисования на песке 

- Повторение  предложенной картинки без помощи педагога 

- Рисование  картинки на заданную тему 

1 
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1.3.2.Учебный план.  

Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы  

Проверки 

 реализации  

программы 

Содержание Часы 

 Сентябрь    

1. Вводное занятие  Вспоминаем правила рисования  песком 

Вспоминаем способы засыпания стола 

Самостоятельное  рисование  по желанию. 

1 

2. 

 

3. 

4. 

Вкусные фантазии 

Корзина с фруктами 

Банки с соленьями 

Пирожные и кексы 

 Формируем умение рисовать корзинку одним пальцем 

Закрепляем  умение рисовать фрукты ,овощи способом 

вычищения 

Формируем умение рисовать кексы и пирожные способом 

вырезания 

Формируем умение составлять несложную композицию, 

добавлять декоративные элементы 

3 

5. Ёжик готовится к зиме  Формируем умение рисовать ёжика.  В определённой 

последовательности иголки на спине. Дополнять рисунок 

грибами, яблоками, травой, чтобы получилась законченная 

картинка 

1 

6. Птицы   Формируем умение рисовать различных птиц: сорока, 

ворона. Воробей и др. 

1 

 ОКТЯБРЬ    

7. 

8. 

 

Осень  

Осенние листья 

Ветка рябины 

 Формируем умение рисовать листья берёзы и дуба способом 

вырезания. 

Формируем умение рисовать ветку рябины , передавая  

2 
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характерные особенности строения листьев и грозди ягод 

9. Домашние питомцы 

Собака вам лапу при 

встрече подаст, собака  

друзей никогда не 

предаст 

 Формируем умение рисовать собак разных пород, передавая 

их отличительные черты: лохматая шерсть, длинное 

туловище, свисающие уши и др. 

1 

10 Натюрморт 

Букет в вазе 

Самовар с сушками  

 Формирование  умения  рисовать предметы и составлять их в 

композицию натюрморта 

1 

. 11. Хэллоуин  Формирование  умения  рисовать ведьмочку  с метлой и в 

большой шляпе, с помощью деталей дополнять тематический 

рисунок. 

1 

12. Пейзаж  Формирование  умения  рисовать пейзаж на песке, обозначая 

передний и задний план: река в горах, самостоятельно 

дополнять картинку: деревья, кусты, облака, солнце т др. 

1 

13. 

14. 

Весёлая ферма Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 

Формирование  умения  рисовать домашних животных 

различными способами, передавая их отличительные 

способности (Корова, лошадь, коза, утка с утятами) 

2 

 НОЯБРЬ    

15. 

16. 

Сказка 

«Золушка» 

 Формирование  умения  рисовать тыкву и с помощью деталей 

превращать её в тыкву. 

Закреплять умение рисовать способом вырезания. 

Формировать умение рисовать замок. 

Формировать умение рисовать Золушку и принца. 

2 

17. 

18. 

Мой родной город. 

Деревянное кружево 

Томска. 

 -  Формирование  умения  украшать архитектуру орнаментом 

и узорами 

- рассказываем детям о деревянном зодчестве Томска (узоры 

из резьбы по дереву, резное окно с наличниками и ставнями, 

деревянные дома) 

1 

19. Магазин игрушек. 

Птица счастья 

 - Закрепление  способа  вычищение 

- Закрепление  способов рисования фактуры 

1 

20. 

21. 

Мультфильм 

Простоквашино 

 Формировать умение рисовать героев мультфильма, 

передавая их характерные особенности (галчонок, Кот 

2 
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Матроскин, Шарик,  корова Мурка, дядя Фёдор, Печкин) 

 ДЕКАБРЬ    

22. Рожицы 

Эмоции 

 Формировать умение рисовать на лице различные эмоции: 

радость, гнев, грусть, удивление  путём изменения линии рта, 

бровей, глаз. 

Самостоятельное рисование спящей красавицы. 

1 

23. 

24. 

Зима пришла  Формировать умение рисовать зимнего пейзажа, царства 

снежной королевы, портрета Снежной Королевы, передавая 

характерные детали. 

2 

25. Стихотворение 

 С. Михалкова «Рисунок»  

 Формирование  умения  рисовать по сюжету стихотворения,  

меняя рисунок по ходу действия.   

1 

26. Сказка «Колобок»  Формирование  умения  рисовать по сюжету сказки. 

Формировать умение  создавать простую анимацию. 

1 

27. 

28. 

Новогодняя сказка Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 

Формирование  умения  рисовать ветку ели с шишками, 

соблюдая определённую последовательность. 

Формирование  умения  рисовать Деда Мороза и Снегурочку, 

передавая в рисунке их характерные особенности. 

2 

 ЯНВАРЬ    

29. Стихотворение С. 

Маршака «Детки в 

клетке» 

 Формирование  умения  рисовать по сюжету стихотворения: 

кенгуру, верблюд, пингвин, страусёнок, тигрёнок, слон по 

выбору 

1 

30. 

31. 

Подводный мир. 

 

 Формирование  умения  рисовать морских обитателей: 

рыбки, осьминог, медузы, русалка, сундук с сокровищами. 

2 

32 Морское путешествие.  Формирование  умения  рисовать морской пейзаж; море, 

остров с пальмами, корабль. 

1 

33. Северный полюс  Формирование  умения  рисовать северных животных: белый 1 
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медведь, пингвины 

 ФЕВРАЛЬ    

34. 

 

Мама, папа, я – дружная 

семья 

 Формирование  умения  рисовать людей в полный рост. 

Рисование всей семьи. 

1 

35. 

36. 

Лесные жители  Формирование  умения  рисовать лису, волка зайца, белку,  с 

помощью палочки рисовать пушистую шёрстку. 

2 

37. 

38. 

Транспорт  Формирование  умения  рисовать различный транспорт: 

машина легковая, грузовая, автобус, троллейбус с помощью 

палочки 

2 

39. Сказка  «Кот в сапогах»  Закреплять умения  рисовать по сюжету сказки, создавая 

простую анимацию. 

1 

40. Азбука  Формирование  умения  писать буквы на песке и картинки к 

ним: З-змея, С-сова, Ж – жук, У- улитка и т.д. 

1 

41. День защитников 

Отечества 

 Закреплять умения  рисовать мужского портрета в военной 

форме: бескозырке, фуражке, каске. 

1 

 МАРТ    

42. Открытка для мамы  Формирование  умения  рисовать открытку  с 8марта, 

используя все способы рисования на песке. 

1 

43. Разные профессии.  Закреплять умения  рисовать портрет человека, передавая 

отличительные детали его профессионального костюма. 

1 

44. Мультфильм Карлсон  Формирование  умения  рисовать по сюжету мультфильма, 

передавая простую анимацию. 

1 
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45. Кафе  Формирование  умения  рисовать любимые детские 

лакомства: мороженное, коктейль, способом вырезания и 

насыпания. 

1 

46. 

47. 

Африка  Формирование  умения  рисовать обитателей жарких стран: 

львы, тигры, крокодилы, бегемот, зебра, используя все 

способы рисования на песке. 

2 

48. 

49. 

Стихи К. Чуковского 

«Путаница», 

«Муха-цокотуха» 

Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 

Закрепление умения  рисовать по сюжету стихотворения, 

передавая простую анимацию. 

2 

 АПРЕЛЬ    

50. В стране гномов    

51. 

52. 

Космическое 

путешествие 

 Самостоятельное рисование на предложенные темы: -планета 

земля 

-космос с планетами 

-комета 

-ракета-космонавт 

-инопланетянин 

-инопланетный пейзаж 

-летающая тарелка 

2 

53. 

54. 

55. 

56. 

Сказки 

«Гуси-лебеди» 

«Сказка о царе Салтане» 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

«Дюймовочка» 

 Закрепление умения  рисовать по сюжету сказки, передавая 

простую анимацию. 

4 
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57. Пасха  Формирование  умения  рисовать храм. 1 

 МАЙ    

58. День Победы.   Творческое задание самостоятельно нарисовать открытку к 

празднику. 

1 

59. Цирк   Формирование  умения самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать в рисунке отличительные черты животных и 

костюмов артистов 

1 

60. Цветы  Формирование умения рисовать фантазийные цветы всеми 

знакомыми способами . 

1 

61. Бабочки  Формирование умения рисовать самых разнообразных 

бабочек, самостоятельно придумывать форму крыльев и 

узора на них 

1 

62. Нарисуй сказку.  Формирование  умения самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать его в рисунке. 

1 

63. Здравствуй, лето.  Формирование  умения самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать его в рисунке. 

1 

64. Итоговое занятие. Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 

- опрос 

- повторение  предложенной  картинки, без помощи педагога 

- рисование картинки на заданную тему 

1 
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1.4.Планируемые результаты 

В результате освоения программы дети: смогут использовать световой стол и песок для создания изображений ;  

-отличать приёмы создания фона (протягивание песка и насыпание ); 

- отличать приёмы рисования (вычищение, вырезание, насыпание);  

- будут рисовать картины с использованием различных приемов и рассказывать об их сюжете. 

- использовать в рисовании обе руки, ладонь, кулак, щепоть, пальцы и дополнительные материалы 

 В конце курса учащиеся смогут 

 - повторить предложенный рисунок (использовать те же приёмы рисования, что использованы на рисунке )  

- ответить на вопросы учителя (вопросы прилагаются в приложении) 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
2.1.1.Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2019-2020 год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения  

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентябрь 12 16:00 ОД 1 Ознакомительное занятие Кабинет ИЗО  

2. сентябрь 15 16:00 ОД 1 Вкусные фантазии 

Фрукты 

Кабинет ИЗО  

3. сентябрь 19 16:00 ОД 1 Вкусные фантазии 

Овощи 

Кабинет ИЗО  

4. сентябрь 22 16:00 ОД 1 Вкусные фантазии 

Пироги и пицца 

Кабинет ИЗО  

5. сентябрь 26 16:00 ОД 1 На горе растут дубы, под горой растут грибы Кабинет ИЗО  

6. сентябрь 29 16:00 ОД 1 Пернатые друзья Кабинет ИЗО  

7. октябрь 3 16:00 ОД 1 Закружился надо мной дождь из листьев 

золотой 

Кабинет ИЗО  

8. октябрь 6 16:00 ОД 1 Осеннее дерево Кабинет ИЗО  

9. октябрь 10 16:00 ОД 1 Домашние питомцы 

Кошка. Кролик. 

Кабинет ИЗО  

10. октябрь 13 16:00 ОД 1 Натюрморт. 

Кувшин и яблоко. 

Чайник с чащками. 

 

Кабинет ИЗО  
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11. октябрь 17 16:00 ОД 1 Хэллоуин.  Тыквы с глазами. Приведения. Кабинет ИЗО  

12. октябрь 20 16:00 ОД 1 Пейзаж Кабинет ИЗО  

13 

.14 

октябрь 24 

27 

16:00 ОД 2 Весёлая ферма. 

Курица с цыплятами, свинка, овечка. 

Кабинет ИЗО Выставка 

фотографий  

детских работ на 

сайте ДОУ 

15. 

16. 

ноябрь 3 

7 

16:00 ОД 2 Сказка «Теремок» Кабинет ИЗО  

17. 

18 

ноябрь 10 

14 

16:00 ОД 2 Мой родной город Кабинет ИЗО  

19. ноябрь 17 

21 

16:00 ОД 1 Магазин игрушек Кабинет ИЗО  

20. 

21. 

ноябрь 24 

28 

16:00 ОД 2 Смешарики Кабинет ИЗО  

.22. декабрь 1 16:00 ОД 1 Рожицы Кабинет ИЗО  

23. 

24. 

декабрь 5 

8 

16:00 ОД 2 Зима пришла Кабинет ИЗО  

25. декабрь 12 16:00 ОД 1 Стихи А. Барто «Слон», «Лошадка», «Зайка» Кабинет ИЗО  

26. декабрь 15 16:00 ОД 1 Сказка «Колобок» Кабинет ИЗО  

27. 

28. 

декабрь 19 

22 

16:00 ОД 2 Новогодняя сказка Кабинет ИЗО Выставка 

фотографий  

детских работ на 

сайте ДОУ 

29. январь 9 16:00 ОД 1 Малыш и мама Кабинет ИЗО  

30. 

31. 

январь 12 

16 

16:00 ОД 2 Подводный мир Кабинет ИЗО  
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32. январь 19 16:00 ОД 1 Морские путешествия Кабинет ИЗО  

33. январь 23 

26 

16:00 ОД 2 Северный полюс. Кабинет ИЗО  

34. 

35. 

январь 

февраль 

30 

2 

16:00 ОД 2 Мама, папа, я – дружная семья Кабинет ИЗО  

36. февраль 6 16:00 ОД 1 Транспорт. Кабинет ИЗО  

37. 

38. 

февраль 9 

13 

16:00 ОД 2 Кот в сапогах Кабинет ИЗО  

39. 

40 

февраль 16 

20 

16:00 ОД 2 Страна динозавров Кабинет ИЗО  

41. февраль 27 16:00 ОД 1 День защитников Отечества Кабинет ИЗО  

42. март 2 16:00 ОД 1 Цветы для мамы Кабинет ИЗО  

43. март 6 16:00 ОД 1 Разные профессии 

 

Кабинет ИЗО  

44. 

45  

март 9 

13 

16:00 ОД 2 Винни Пух и все, все, все 

 

 

Кабинет ИЗО  

46. 

47 

март 16 

20 

16:00 ОД 2 Африка Кабинет ИЗО  

48 март 23 16:00 ОД 1 Скрюченная песенка Кабинет ИЗО  

49. март 27 16:00 ОД 1 Насекомые 

 

Кабинет ИЗО Выставка 

фотографий  

детских работ на 

сайте ДОУ 
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50 апрель 3 16:00 ОД 1 Черепахи, змеи и ящерицы Кабинет ИЗО  

51. 

52 

апрель 6 

 

16:00 ОД 2 Космическое путешествие Кабинет ИЗО  

53. апрель 10 16:00 ОД 1 Репка Кабинет ИЗО  

54 апрель 13 16:00 ОД 1 Курочка Ряба Кабинет ИЗО  

55. апрель 17 16:00 ОД 1 Сказка о Рыбаке и рыбке Кабинет ИЗО  

56. апрель 20 16:00 ОД 1 Пасха Кабинет ИЗО  

57. апрель 24 16:00 ОД 1 Чебурашка Кабинет ИЗО  

58 апрель 27 16:00 ОД 1 Цирк Кабинет ИЗО  

59 май 4 16:00 ОД 1 День Победы Кабинет ИЗО  

60 май 8 16:00 ОД 1 Весенние цветы Кабинет ИЗО  

61 май 11 16:00 ОД 1 Бабочки Кабинет ИЗО  

62 май 15 16:00 ОД 1 Аквариум Кабинет ИЗО  

63 май 18 16:00 ОД 1 Птицы Кабинет ИЗО  

64 май 22 16:00 ОД 1 Итоговое занятие Кабинет ИЗО Выставка 

фотографий 

детских работ на 

сайте ДОУ 
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2.1.1.Календарный учебный график занятий с детьми 6-7лет на 2019-2020 год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения  

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. сентябрь 15 16:30 ОД 1 Ознакомительное занятие Кабинет ИЗО  

2. сентябрь 19 16:30 ОД 1 Вкусные фантазии 

Корзина с фруктами 

Кабинет ИЗО  

3. сентябрь 22 16:30 ОД 1 Вкусные фантазии 

Банки с соленьями 

Кабинет ИЗО  

4. сентябрь 26 16:30 ОД 1 Вкусные фантазии 

Пирожные и кексы 

Кабинет ИЗО  

5. сентябрь 29 16:30 ОД 1 Ёжик готовится к зиме Кабинет ИЗО  

6. октябрь 3 16:30 ОД 1 Птицы Кабинет ИЗО  

7. октябрь 6 16:30 ОД 1 Осень  Кабинет ИЗО  

8. октябрь 10 16:30 ОД 1 Осенние листья 

Ветка рябины 

Кабинет ИЗО  

9. октябрь 13 16:30 ОД 1 Домашние питомцы 

Собака вам лапу при встрече подаст, 

собака друзей никогда не предаст 

Кабинет ИЗО  

10. октябрь 17 16:30 ОД 1 Натюрморт. 

Букет в вазе 

Самовар с сушками 

Кабинет ИЗО  
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11. октябрь 20 16:30 ОД 1 Хэллоуин.   Кабинет ИЗО  

12. октябрь 24 16:30 ОД 1 Пейзаж Кабинет ИЗО  

13 

.14 

октябрь 27 

31 

16:30 ОД 2 Весёлая ферма. 

Корова, лошадь, утка с утятами 

Кабинет ИЗО Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 

15. 

16. 

ноябрь 3 

7 

16:30 ОД 2 Сказка «Золушка» Кабинет ИЗО  

17. 

18 

ноябрь 10 

14 

16:30 ОД 2 Мой родной город 

Деревянное кружево Томска. 

Кабинет ИЗО  

19. ноябрь 17 16:30 ОД 1 Магазин игрушек Кабинет ИЗО  

20. 

21. 

ноябрь 21 

24 

16:30 ОД 2 Мультфильм 

Простоквашино 

Кабинет ИЗО  

.22. декабрь 1 16:30 ОД 1 Рожицы Эмоции Кабинет ИЗО  

23. 

24. 

декабрь 5 

8 

16:30 ОД 2 Зима пришла Кабинет ИЗО  

25. декабрь 12 16:30 ОД 1 Стихотворение 

 С. Михалкова «Рисунок» 

Кабинет ИЗО  

26. декабрь 15 16:30 ОД 1 Сказка «Колобок» Кабинет ИЗО  

27. 

28. 

декабрь 19 

22 

16:30 ОД 2 Новогодняя сказка Кабинет ИЗО Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 

29. январь 9 16:30 ОД 1 Стихотворение С. Маршака «Детки 

в клетке» 

Кабинет ИЗО  

30. 

31. 

январь 12 

16 

16:30 ОД 2 Подводный мир Кабинет ИЗО  
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32. январь 19 16:30 ОД 1 Морские путешествия Кабинет ИЗО  

33. январь 23 16:30 ОД 1 Северный полюс. Кабинет ИЗО  

34. январь 26 16:30 ОД 1 Мама, папа, я – дружная семья Кабинет ИЗО  

35. 

36. 

февраль 2 

6 

16:30 ОД 2 Лесные жители Кабинет ИЗО  

37. 

38. 

февраль 9 

13 

16:30 ОД 2 Транспорт Кабинет ИЗО  

39. февраль 16 16:30 ОД 1 Сказка «Кот в сапогах» Кабинет ИЗО  

40. февраль 20 16:30 ОД 1 Азбука Кабинет ИЗО  

41. февраль 27 16:30 ОД 1 День защитников Отечества Кабинет ИЗО  

42. март 2 16:30 ОД 1 Открытка для мамы Кабинет ИЗО  

43. март 6 16:30 ОД 1 Разные профессии Кабинет ИЗО  

44. 

 

март 9 

 

16:30 ОД 1 Мультфильм «Карлсон» 

 

Кабинет ИЗО  

45 март 13 16:30 ОД 1 Кафе Кабинет ИЗО  

46. 

47 

март 16 

20 

16:30 ОД 2 Африка Кабинет ИЗО  

48 март 23 16:30 ОД 1 Стихи К. Чуковского «Путаница» Кабинет ИЗО  

49. март 27 16:30 ОД 1 Стихи К. Чуковского «Муха-

цокотуха» 

Кабинет ИЗО Выставка фотографий  

детских работ на сайте 

ДОУ 
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50 апрель 3 16:30 ОД 1 В стране гномов Кабинет ИЗО  

51. 

52 

апрель 6 

10 

16:30 ОД 2 Космическое путешествие Кабинет ИЗО  

53. апрель 13 16:30 ОД 1 «Гуси-лебеди» Кабинет ИЗО  

54 апрель 17 16:30 ОД 1 «Сказка о царе Салтане» Кабинет ИЗО  

55. апрель 20 16:30 ОД 1 Сказка о Рыбаке и рыбке Кабинет ИЗО  

56. апрель 24 16:30 ОД 1 «Дюймовочка» Кабинет ИЗО  

57. апрель 27 16:30 ОД 1 Пасха Кабинет ИЗО  

58 май 4 16:30 ОД 1 День Победы Кабинет ИЗО  

59 май 8 16:30 ОД 1 Цирк Кабинет ИЗО  

60 май 11 16:30 ОД 1 Цветы Кабинет ИЗО  

61 май 15 16:30 ОД 1 Бабочки Кабинет ИЗО  

62 май 18 16:30 ОД 1 Аквариум Кабинет ИЗО  

63 май 22 16:30 ОД 1 Нарисуй сказку. Кабинет ИЗО  

64 май 25 16:30 ОД 1 Итоговое занятие Кабинет ИЗО Выставка фотографий 

детских работ на сайте 

ДОУ 
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2.2.Условия реализации программы. 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет 

Световые столы  

Песок, (промытый прокаленный просеянный)  

Проектор  

Экран  

 Видеокамера  

Демонстрационный стол для преподавателя  

Стулья  

Дополнительные материалы (игрушки, палочки, камушки, пуговицы и др) 

Методические таблицы Дидактический материал (пособия, шаблоны, фотографии, журналы, книги) Фотографии работ воспитанников 

прошлых лет 

 

2.2.2Информационное обеспечение: 
-Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете) 

-ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://obmen-sadami.ru/articles/razvitie-i-vospitanie/detskaya-psihologiya-dlya-roditeley/id-191/ 

2. http://karapysik.ru/risovanie-peskom-dlya-detej/ 

3. http://megapoisk.com/risovanie-peskom-na-stekle-dlja-nachinajuschih 

4. http://www.jlady.ru/interesno/risovanie-peskom.html 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования – Эпп Елена Владимировна, высшая квалификационная 

категория. Сертификат о прохождении обучающего курса по программе: «Методика обучения рисования песком» 20.04.16 - 22.06.2016 в 

http://obmen-sadami.ru/articles/razvitie-i-vospitanie/detskaya-psihologiya-dlya-roditeley/id-191/
http://karapysik.ru/risovanie-peskom-dlya-detej/
http://megapoisk.com/risovanie-peskom-na-stekle-dlja-nachinajuschih
http://www.jlady.ru/interesno/risovanie-peskom.html
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творческой студии «СТАРТ»; сертификат МАОУДО «Детская художественная школа №1», мастер-класс «Песочная анимация для 

взрослых» 23.12.2018г. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы) 

Мониторинг уровня овладения изобразительной деятельности и развития творчества в начале и в конце учебного года, наблюдения. 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, фотовыставки на сайте детского сада, журнал посещаемости.  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: фотовыставки на сайте детского сада. 

2.4.Оценочные материалы 

 

Анализ продуктов деятельности Полностью усвоил Частично усвоил Не усвоил 

Содержание деятельности    

Приём вычищения Владеет приёмом 

достаточно чётко 

Изображение передано 

неопределённо, неумело 

Изображение 

отсутствует 

Приём вырезания Владеет приёмом 

достаточно чётко 
Изображение передано 

неопределённо, неумело 
Изображение 

отсутствует 

Приём насыпания Владеет приёмом 

достаточно чётко 
Изображение передано 

неопределённо, неумело 
Изображение 

отсутствует 

Рисование двумя руками одновременно Владеет приёмом 

достаточно чётко 
Изображение передано 

неопределённо, неумело 
Изображение 

отсутствует 

Рисование щепотью Владеет приёмом 

достаточно чётко 
Изображение передано 

неопределённо, неумело 
Изображение 

отсутствует 

Рисование по сюжету стиха (сказки) Сюжет передано точно Изображение передано 

неопределённо, неумело 
Изображение 

отсутствует 

Повторение предложенного рисунка Изображение передано  

точно 

Изображение передано 

неопределённо, неумело 
Изображение 

отсутствует 
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2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса - очное. 

МЕТОДЫ и ПРИЁМЫ. 

1.Информационно-рецептивный 

-рассматривание 

-наблюдение 

-образец педагога 

-показ педагога 

  2.Словесный 

-беседа 

-рассказ 

-художественное слово 

3.Репродуктивный 

-приём повтора 

-работа на черновиках 

-выполнение формообразующих движений рукой 

4.Эвритический метод направлен на проявление самостоятельности  

5. Исследовательский метод направлен  на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии и творчества. 

6. Игра 

 

Форма организации образовательного процесса:  

Единственная форма проведения занятий – это групповые занятия.  В группе не более 12 человек, в возрасте 5-7 лет. 

Форма организации НОД: групповая форма 

Форма организации учебного занятия: НОД, выставка  рисунков. 

Педагогические технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности 

• технология исследовательской деятельности 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• игровая технология 
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Алгоритм ОД: 

Структура ОД. 

1.Вводная часть. Обозначение темы. 

2. Обследование объекта рисования.  

3. Показ  и объяснение последовательности выполнения работы. 

4.Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление самостоятельности и инициативы в творческой работе. 

5. Динамическая пауза. 

6. Рассматривание детских рисунков.  

7. Подведение итога. Эмоциональная установка на успешность. Завершение. 

 

Дидактические материалы. 

  Программа первого года обучения включает в себя обучение технике рисования песком, изучение различных методов и приемов 

рисования, рисунки в первый год более простые по форме и содержанию. Первый год обучения включает четыре этапа. 

 1-й ознакомительный этап в течении первого этапа дети должны ознакомится с основными приемами рисования песком: 

- Рисование ладонью кулаком, всеми и одним пальцем 

- Рисование одновременно двумя руками 

- Основные методы засыпания стола (засыпание, протягивание песка) 

- Основные методы рисования песком (насыпание, вычищение, вырезание) 

Также на первом занятии педагог должен ознакомить детей с техникой безопасности при рисовании песком. 

2-й –основной этап, в течении второго этапа дети  развивают полученные навыки из первого этапа. Овладевают различными приемами 

техники рисования песком. Так же на протяжении второго этапа в занятия по рисованию песком вводится образовательный компонент: 

элементы программы окружающего мира, обучение чтению, и изучение стихов К. Чуковского, А Маршака и др. 

3-й этап закрепляющий, в течении третьего этапа дети закрепляют полученные навыки, в технике рисования песком, а так же учатся 

проявлять творческую активность на творческих беседах. Во время творческой беседы педагог предлагает ученикам подумать, в какой 

технике можно нарисовать ту или иную картинку. Как можно развить сюжет занятия: чем займется главный герой, кто может прийти к нему 

в гости, куда может отправиться главный герой в путешествие, как главному герою справиться с возникшей проблемой.  
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4-й этап творческий, направлен на развитие творческих способностей. В течении четвертого этапа детям дается больше свободы в выборе 

техники рисования. В конце четвертого этапа, детям дается одно занятие на свободную тему, задача каждого ребенка придумать главного 

героя, нарисовать его, его дом, что он ест, так же ребенок должен придумать лучшего друга своего персонажа и нарисовать маленькую 

историю про друзей (друзья катаются на лыжах, друзья пошли в парк аттракционов, друзья собрались на ужин). Так же в конце четвертого 

этапа проводиться итоговое занятие. В начале занятия проводиться устный опрос про технику рисования песком и различные приемы, потом 

педагог предлагает детям самостоятельно повторить заранее нарисованную им картинку, и в конце занятия дети должны придумать и 

нарисовать картину песком на заданную тему (к примеру – летние каникулы). В конце занятия проводится просмотр всех работ и 

коллективное обсуждение. 

На второй год обучения учебно-тематический план предполагает сюжетное построение занятия, более проработанные образы.  

Появляется такой метод как введение творческого задания, а именно предложение неких условий для предстоящей картинки. К примеру, 

технику рисования задает педагог, а тему выбирают дети, и так далее.  

Второй год в большей степени направлен на развитие: творческих навыков, воображения, чувство прекрасного. Раз в месяц детям 

предлагается порисовать на свободную тему. 

 Учебный год делиться на два этапа: 

1-й этап повторение материала прошлого года, в течении первого этапа второго года дети повторяют ранее пройденный материал, методы 

и приемы техники рисования песком.  Так же на протяжении первого этапа улучшаем качество рисунка, уделяем больше внимания чистоте и 

точности форм.  

2-й этап творческий, направлен на развитие творческих навыков, обучение сюжетному построению песочных картинок, овладение 

простыми приемами перехода, развитие воображения. На втором этапе дается больше самостоятельности, детям чаще предлагаются 

творческие задания. Уделяем внимание завершенности, качеству, сюжетному соответствию рисунка. 

Тема Рекомендуемые картинки 

Ознакомительное 

занятие 

-лини, спирали 

-геометрические фигуры 

-домик 

-рыбка 

Вкусные фантазии -овощи, морковь, свекла, огурец, помидор, горох 

-фрукты, яблоко, банан, вишня, ананас, арбуз 

-конфеты, леденец, пирожное 

-пирог 

-пицца 

Домашние питомцы -кошка 

-собака 

-мышка 

-хомяк 
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-попугай 

-черепаха 

-аквариум 

У природы нет плохой 

погоды 

- пейзаж солнце над морем 

-пейзаж река в горах 

-пейзаж листопад в лесу 

-пейзаж дождь в лесу 

- пейзаж радуга над поляной 

-пейзаж ночное озеро 

Веселая ферма -корова 

-овечка 

-курочка 

-свинка 

-лошадка 

Теремок -домик 

-мышка 

-лягушка 

-зайчик 

-лисичка 

-волк 

-медведь 

Мой родной город -силуэт большого города 

-многоэтажный дом 

-двухэтажный деревянный дом 

-фонтан 

-городская улица 

-двор с игровой площадкой 

-мой дом 

Магазин игрушек -пирамидка 

-мячик 

-медвежонок 

-кукла 

-машинка 

Смешарики -Крош 

-домик Кроша 

-Копатыч 

-огород 

-Пин 

-мастерская 

-Совунья 

-кухня Совуньи 

-Ежик  

-берег реки 

-Лосяш 

-библиотека Лосяша 

-Карыч 

- парк отдыха 

-Нюша  

-пейзаж с качелями 

Рожицы -лицо мальчика 

-лицо девочки 

-лицо мамы 

-лицо дедушки 

Зима пришла -морозные узоры 

-снежинки 

-пейзаж зима в лесу 

-пейзаж домик под снегом 

-санки 

-коньки 

-снежный городок (горка и каток) 

-лыжи 
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-пейзаж вьюга в поле 

Стихи Агнии Барто -стих «Слон» 

-стих «Лошадка» 

-стих «Зайка» 

Колобок -бабушка 

-дедушка 

-колобок 

-заяц 

-волк 

-медведь 

-лиса 

Мама и малыш - кошка и котенок 

-утка и утенок 

-зайчиха и зайчонок 

-слониха и слоненок 

Новогодняя сказка -новогодние игрушки 

-гирлянды 

-елочка в лесу 

-елочка наряженная 

-снеговик  

-подарки  

-Дед Мороз 

-Снегурочка 

Подводный мир - морское дно 

-водоросли 

-кораллы 

-рыбка 

-медуза 

-осьминог 

-ракушки 

Северный полюс -белый медведь 

-айсберг в море 

-тюлень 

-морж 

-полярная сова 

Мама, папа, я – 

дружная семья 

-портрет мамы 

-портрет папы 

-свой портрет 

-семейный портрет в полный рост 

-картина семья за обедом 

-картина семья в парке 

-портрет мама с папой 

-портрет бабушка с дедушкой 

Транспорт -лодка с веслами 

-корабль 

-пароход 

-воздушный шар 

-велосипед 

-самокат 

-машина 

-грузовик 

-автобус 

-самолет 

-вертолет 

Кот в сапогах -мельница 

-три сына 

-кот в сапогах 

-принцесса 

-замок великана 

-злой великан 
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-карета 

-король 

-лев 

-мышка 

Страна динозавров -доисторический пейзаж 

-динозавры: 

-худой 

-толстый 

-низкий 

-высокий 

-полосатый  

-в горошек 

-в пятнышку 

-тиранозавр рекс 

Винни Пух и все все 

все 

-Винни Пух (советский мультфильм) 

-Пяточок 

-Кролик 

-Сова 

-Ослик 

-улей с пчелами 

-воздушные шарики 

-дом Совы 

Разные профессии -повар и его инструменты 

-врач и его инструменты 

-полицейский в форме 

-учитель  

-художник 

-строитель и его инструменты 

-водитель и машина 

-продавец и магазин 

Деревянное кружево 

Томска 

-узоры из резьбы по дереву 

-резное окно с наличниками и ставнями 

-деревянные дома Томска 

--улицы из трех четырех 

деревянных домов 

Репка -дедушка 

-бабушка 

-внучка 

-Жучка 

-Кошка 

-Мышка 

-Репка 

Весна в лесу -лес, деревья 

-цветы 

-скворцы 

-соловьи 

-журавли 

-жаворонки 

Насекомые -бабочка 

-божья коровка 

-гусеница 

-муха 

-жук олень 

-таракан 

-паук 

Африка -слон 

-лев 

-зебра 

-попугай 

-жираф 

-бегемот 

-мартышка 

-носорог 
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Стихи Корнея 

Чуковского 

-«Скрюченная песня»  

Тропические хищники -крокодил 

-змея 

-ягуар 

-тигр 

-паук 

В стране гномов -домик в грибочке 

-гном мастер 

-гном волшебник 

-гном кузнец 

-маленькие друзья гномов 

(лягушка, крот, мышь) 

Космическое 

путешествие 

-планета земля 

-космос с планетами 

-комета 

-ракета 

-космонавт 

-инопланетянин 

-инопланетный пейзаж 

-летающая тарелка 

Пасха -пейзаж с храмом 

-пасхальный кролик 

-корзинка с яйцами 

-кулич 

Чебурашка -Чебурашка  

-Крокодил гена в полный рост 

-Шапокляк 

-Портрет Крокодила Гены 

-Крыска Лариска 

-Девочка Галя 

-Чебурашка в школе 

Подводное 

путешествие 

-подводная лодка 

-рыбки 

-рыба еж 

-черепаха 

-краб 

 

Старая добрая сказка - дракон 

-король 

-рыцарь 

-принцесса 

-колдунья 

-фея 

-замок 

-рыцарь на коне 

Птица счастья -лебедь 

-сова 

-ласточка 

-голубь 

-павлин 

-жар-птица 

-петух 

-журавль 

Пряничный домик -конфеты 

-шоколадка 

-пирожное 

-мороженое 

- пряничный домик 

-торт 

-конфетное дерево 

-пирог 
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Пиратская история -корабль в море 

-попугай 

-пират 

-акула  

-пушка 

-два корабля в море стреляют друг в 

друга 

-остров в море 

-сундук сокровищ, закрытый, 

открытый 

Гуси-лебеди -девочка и мальчик 

-гуси лебеди 

-яблоня печка река 

-дом бабы яги 

Чудеса света Египет  

-пирамиды 

-пустыня 

-сфинкс 

-пальма 

Франция 

-Эйфелева башня 

Италия 

-Колизей 

-пицца 

Великобритания 

-Биг Бен 

Китай 

-китайский чайник с чаем 

-Великая Китайская стена 

Япония 

-сакура 

-японский храм 

Греция 

-Афинский храм Акрополь 

-греческая амфора 

Африка 

-гора Килиманджаро 

-баобаб 

Домик в деревне -пейзаж деревенский домик и деревья 

-лошадь(в полный рост) 

-корова (в полный рост) 

-поросенок (в полный рост) 

-индюшка 

-коза 

-барашек 

-курица с цыплятами 

Стихи Самуила 

Маршака 

-стих «Кенгуру» 

-стих «Верблюд» 

-стих «Пингвин» 

-стих «Страусенок» 

Царство Снежной 

королевы 

-ледяной замок 

-снежинки 

-зимний пейзаж с домиком 

-картинка зима за окном 

-Снежная королева 

-пейзаж зима в городе 

Натюрморт -натюрморт фрукты в вазе 

-натюрморт цветы в вазе 

-натюрморт чайник с чашками 

-натюрморт игрушки на столе(плюшевый мишка, 

кубики, мячик)  

-натюрморт цветы в вазе и фрукты 

на столе 

-натюрморт виноград и кувшин 

-натюрморт самовар с сушками и 

чашками 
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Человек и смешные 

мордашки 

-доброе лицо 

-злое лицо 

-грустное лицо 

-кричащее лицо 

-недовольное лицо 

-смеющееся лицо 

-лицо с высунутым языком 

-сумасшедшее лицо 

-толстое лицо 

-худое лицо 

Матушка метелица -злая мачеха 

-добрая падчерица 

-волшебный колодец 

-матушка метелица 

-снег из перины 

-золотой дождь 

Русское узорочье элементы народных росписей 

-Городецкая (цветы) 

-Хохлома (цветы) 

-Мезенская роспись (кони, лоси) 

Элементы русской вышивки 

-геометрические орнаменты 

Русская керамика 

-Дымковская игрушка (барыня, 

индюк) 

История двух зверят -два друга на выбор 

-пейзаж вокруг 

-домик друга 

-куда отправились 

-во что играли 

-кого встретили 

-что кушали 

Стихи Сергея 

Михалкова 

-стих «Рисунок»  

Царевна Лягушка -царь 

-три царевича 

-лягушка со стрелой  

-царевна лягушка  

-кощей 

-яйцо 

-утка  

-заяц 

-дуб, ларец 

Метель в лесу -зимний пейзаж в лесу 

-пейзаж вьюга в поле 

-волк 

-заяц 

-снегири 

-свиристели 

-рябина 

-лось 

Россия Родина моя -деревянный резной дом 

-храм 

-пейзаж с березой 

-пейзаж солнце в поле 

-ночной пейзаж 

-пейзаж с рекой 

-герб РФ 

-пейзаж с деревенским домом 
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 Мультфильм Попугай 

Кеша 

-Попугай Кеша 

-Вовочка 

-Кот 

-Двор 

-Ворона 

-Воробьи 

-Василий 

-Трактор 

День защитника 

отечества 

-танк 

-самолет 

-парашютист 

-корабль 

-грузовик 

Сказка «А гриб то 

вырос!» 

-гриб 

-муравей 

-бабочка 

-мышка 

-воробей 

-заяц 

Международный 

женский день! 

-букет цветов 

-портрет мамы 

-подарок, конфеты 

-открытка 8 марта 

Светофор -город 

-дорога с машинами 

-светофор 

-трамвай 

-автобус 

-велосипед 

-грузовик 

-перекресток 

Простоквашино -дядя Федор 

-кот Матроскин 

-Шарик 

-Галчонок 

-Почтальон Печкин 

-папа 

-мама 

-Шарик в художественном образе 

Иван царевич и Серый 

Волк 

-Иван царевич 

-Волк 

-Баба-Яга 

-яблоня с молодильными яблоками 

-жар-птица 

Цирк -клоуны 

-животные 

-акробаты 

-фокусники 

-силачи 

 

Азбука -«З» змея 

-«С» сова 

-«Ж» жук 

-«О» обезьяна 

-«У» улитка 

-«Г» город 

-«Б» бабочка 

-«Ё» ёжик 

Карлсон прилетел -Карлсон 

-Малыш 

-Фрекен Бок 

-Привидение  

-Жулики  

-Матильда 
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-Собака -Карлсон в сцене 

Замок с привидением -замок 

-летучая мышь 

-паук 

-привидение 

-мыши 

 

День Победы! -танк 

-самолет 

-салют 

-корабль 

-открытка 

Дюймовочка -Дюймовочка 

-Жаба  

-Мышь 

-Крот  

-Ласточка 

-Принц 

Свободная тема -самостоятельный выбор образов 

-самостоятельный выбор техники исполнения 

-предложения образов от детей 

-дополнение предметами по 

желанию 

Итоговое занятие -опрос 

-копирование уже готового рисунка учителя 

-рисования картинки на заданную 

тему 

(летние каникулы, сказка о рыбаке 

и рыбке, герой мультика и т.д.) 

 

Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и игровых упражнений, направленных на развитие творческих 

способностей, активности и самостоятельности в изобразительной деятельности. Желательно чтобы в занятии было музыкальное 

сопровождение, соответствующее теме занятия (звуки природы, музыка) Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в 

зависимости от воображения и творческого замысла ребенка. В каждой из возрастных групп используется разный уровень 

самостоятельности.
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Приложение 

Вопросы для итогового занятия 

- Расскажите, какие способы закрыть стол песком вы знаете? 

(протягивание, засыпание) 

- Перечислите, какими частями ладони мы с вами можем рисовать? 

(кулак, ладонь, ребро ладони, щепоть, пальцы) 

- А какие три способа рисования песком вы знаете? 

(насыпание, вычищение, вырезание) 

- А давайте вспомним какие картинки мы рисовали способом вычищение/насыпание/вырезание? 

- А как мы можем рисовать нашими пальчиками? 

(растопырить все пальцы, сжать, рисовать всеми пальцами, двумя пальцами, большим пальцем, указательным, мизинцем, делать 

отпечатки) 

-А в каких картинках нам пригодилось рисование всеми пальцами/щепотью/отпечатки? 

- А как мне нарисовать веселого персонажа? 

(улыбка, радостный прищур) 

- А как грустного? 

(слезы, грустный рот, наклоненные бровки) 

- А если мне надо насыпать три горки песка разного размера, очень маленькую, маленькую и большую как мне это сделать?  

(двумя пальцами – самую маленькую, щепотью среднюю, и из кулака большую) 

- На какую тему вам больше всего понравилось рисовать? 

- А что бы вы хотели нарисовать в следующем году? 

Техника безопасности при рисовании песком 

- Перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки; 

- Категорически нельзя бросаться песком; 

- Нельзя пересыпать песок с одного стола на другой; 

- Нельзя стучать по поверхности стола;  

- Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки; 

- Если песок просыпался на стол или на пол, необходимо самостоятельно  

подмести пол веником и собрать песок в совок для мусора. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 79 Г.ТОМСКА, 
Ромашова Людмила Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
27.09.2022 06:56 (MSK), Сертификат 4F175B6AAC253C8450F27CB3132DBD2ED3FB2AD7


