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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

«Детский рисунок, процесс рисования-это частица духовной жизни ребенка. 

В.Л. Сухомлинский. 

Важным средством эстетического воспитания детей является изобразительная 

деятельность (рисование песком). Она позволяет детям выразить в рисунках свое пред-

ставление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Эти занятия доставляют 

детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию 

творчества. В процессе художественной деятельности у детей развиваются эстетическое 

восприятие, образные представления и воображение, эстетические чувства (форма, цвет, 

композиция). 

Эффективность данной педагогической технологии определяется планированием, 

которое призвано обеспечить не только последовательное, рациональное распределение  

программного материала, но и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения 

всех видов и заданий по изобразительной деятельности. 

 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-6 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

 

Направленность: художественная. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что рисование песком способствует борьбе со 

стрессом: манипуляция сыпучим материалом, ребёнок избавляется от негативных эмоций. 

Рисование пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, раскрепощает 

и гармонизирует, а также способствует развитию двух полушарий, т.к. рисование происходит 

двумя руками. Такие занятия развивают мелкую моторику пальцев, что положительно влияет  

на психические процессы (речь, мышление, память, воображение, восприятие). Рисуя песком, 

ребёнок учится фантазировать, познавать мир, развивая координацию движения. 

 

Отличительные особенности:нетрадиционная техника рисования, имеющая инновационный 

характер. Используется способ развития детского художественного творчества. Песочная 

анимация доставляет детям множество положительных эмоций, удивляет своей 

непредсказуемостью. Создание доброжелательной, творческой атмосферы, в которой ребенок 

может раскрыться.Использование игр и игровых упражнений, направленных на развитие 

творческих способностей, активности и самостоятельности. 

 

Адресат программы: дети от 5 до 6 лет. 

http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
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Цель программы «Волшебный песок»: реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей посредством привлечения к песочной анимации. 

 

 

Задачи программы «Волшебный песок»:  

• Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного искусства – 

песочной анимации. 

• Освоение работы различными способами рисования на песке: пальцем, ладонью, ребром 

ладони, кулачком, дополнительными средствами. 

• Создать условия для формирования знаний о правилах техники безопасности на 

занятиях. 

• Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала. 

• Упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при рисовании горизонтальных 

и вертикальных линий (широких и тонких), 

• Развитие способности работать руками, приучать к точным движениям пальцев; 

развивать мелкую моторику рук. 

• Сформировать мотивацию к занятиям песочной анимации. 

• Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей. 

• Формирование коммуникативной и общекультурной компетенций, 

• Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие 

художественно-творческих способностей детей. 

• Воспитывать аккуратность. 

 

Планируемые результаты программы «Волшебный песок»: 

 

• способность каждого ребёнка трудиться, упорно добиваться нужного результата, 

создавать готовую творческую работу, 

• формирование умения создавать картинку своими руками из песка 

• развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие 

художественно-творческих и эстетических способностей детей, 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные принципы построения работы с детьми 

 

В дошкольном учреждении работа по развитию у детей художественных способностей 

проводится организованно, последовательно. Основным принципом построения с детьми 

является занятие, которое строится по схеме: 

• Беседа 

• Иллюстрированный рассказ 

• Групповые работы 

• Игровые формы 

• Практические исследовательские работы 

• Творческие работы 

 

Формы организации, режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения (для детей с 5 до 6 лет), содержит календарно - 

тематическое планирование, которое представлено помесячно, включает занятия по 

изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования на песке и 

песком. 

Методика организации работы детей дошкольного возраста по изобразительной 

деятельности основывается на принципах дидактики: систематичность, последовательность, 

доступность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, из расчёта 58 занятий в год. Продолжительность 

занятий с детьми 5 - 6 лет – не более 25 минут. 

 

Основные этапы работы: 

•  «Создание интереса». На данном этапе обращаем внимание детей на средства 

выразительности разных материалов, с помощью которых можно передать состояние 

природы, придать новый образ знакомым предметам, расширяет кругозор детей, 

содействует познанию новых свойств, качеств знакомых материалов, проявляет интерес 

к новым техникам изображения. 

• «Формирование практических навыков и умений».Этот этап предусматривает работу по 

развитию основных практических навыков с различными исходными материалами, над 

развитием замыслов детей, формирование умения создавать образ и композицию по 

образцу, предложенному педагогом. Создаем условия для дальнейшего развития 

интереса, предоставляя детям свободу в выборе средств. 

• «Собственное творчество». Создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать элементы, 

экспериментировать с разными техниками рассыпания песка и материалами 

(трафареты). 

 

Формы творческих отчетов 

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие в 

выставках, конкурсах, мастер-классах, открытых мероприятиях. 

Итоговый мониторинг усвоения программы детьми проводится в конце учебного года в форме 

итогового занятия, творческой выставки.Система оценки результатов освоения программы 

кружка «Волшебный песок» включает в себя уровень сформированных знаний, умений, 

навыков, уровень развития детьми, включающий индивидуальные качества и личностный рост. 

Участие в конкурсах, выставках различного уровня. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: табель посещаемости, перечень 

работ, готовые работы (фотоотчёты). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план программы «Волшебный песок» 

 

№ Месяц Наименование разделов, 

тем 

Количество минут Формы 

контроля Всего 

занятий / 

минут 

Теория Практика 

1 октябрь Раздел 1 

Этот удивительный песок 

 

 

 

1 / 25 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

Вводное занятие: 

1.Волшебный столик 

2.Знакомство с искусством 

рисования песком (палочки, 

точечки ,кружочки) 

1 / 25 10 15 фотоотчет 

3.Дождик 

4.Солнышко 

5.Построим домики для 

животных 

6. Найди клад и спрячь его 

7.Куличи для Кошечки 

8.Репка 

1 / 25 

1 / 25 

10 

10 

15 

15 

Фотоотчёт 

фотоотчёт 

2 ноябрь 1.Наши ручки лепят печенье 1 / 25 10 15 фотоотчет 
  2.Мои игрушки( с 

использованием трафарета) 
1 / 25 10 15 фотоотчет 

3.Первый снег (пересыпание 

песка с одной руки в другую) 
1 / 25 10 15 фотоотчет 

4.Украсим новогоднюю 

елочку. 

5.Снеговик 

6.Платок для матрёшки 

7.День рождения Мишки 

8.Необыкновенные следы 

1 / 25 

 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

10 

 

10 

10 

10 

10 

15 

 

15 

15 

15 

15 

Выставка 

 

 

фотоотчёт 

3 декабрь Раздел 2 

Волшебные линии и 

фигурки 

 

1.Течет, течет водичка 

 

 

 

1 / 25 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

фотоотчёт 

  2.Я слепил снеговика.  

3.Накормим зайчат 

4.Катя в зоопарке 

5.Шарики для клоуна 

6.Колобок 

7.Бусы для Кати 

8.Поросёнок Борька 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

фотоотчет 

 

 

 

4 январь 1.Отпечатки на песке 1 / 25 10 15 фотоотчет 

2.Теремок 1 / 25 10 15 выставка 

3.Норка для мышки 1 / 25 10 15 фотоотчет 

4.Заборчик из песка 1 / 25 10 15 фотоотчет 

5.Зимнее деревце.  

6.Снегирь на ветке 

1 / 25 

1 / 25 

10 

10 

15 

15 

выставка 
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5 февраль 1.Мой аквариум.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

2.Растения в аквариуме 1 / 25 10 15 фотоотчет 

3.Черепаха на прогулке.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

  4.Веселый Клоун.  1 / 25 10 15 выставка 

5.Грустный клоун.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

6.Два петушка.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

7.Укрась вазу для цветов.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

8.Ветка мимозы.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

6 март 1.Цветы для любимой 

мамы.  

2.Корзина цветов 

3.Солнышко лучистое 

4.Угощения для мамочки 

5.Дождик лей,лей ! 

6.Гнёздышки для птичек 

7.Следы 

8.Курочка Ряба 

1 / 25 

 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Выставка 

 

фотоотчёт 

7 
 

 

 

апрель  

 

 

 

1.Цветы под весенним 

солнышком.  
1 / 25 10 15 фотоотчет 

2.Улыбка весны.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

3.Звездное небо 1 / 25 10 15 фотоотчет 

4.Ракета в космосе.  1 / 25 10 15 выставка 

5.Веселые капельки.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

6.Рыбка в аквариуме.  1 / 25 10 15 фотоотчет 

7.Фантазеры. 

8.Воздушные шарики 

 

1 / 25 

1 / 25 

10 

10 

15 

15 

Выставка 

фотоотчёт 

8 май 1.Башенка 

2.Гусенница 

3.Бабочка 

4.Комарик 

 

 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

1 / 25 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

фотоотчёт 

   

ИТОГО в течение учебного года: 58 занятий / 1450 минут 
 

 

 

Календарный учебный график программы «Волшебный песок» 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего учебного года. 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми 5-6 лет – не более 25 минут. Программа рассчитана на 58 

занятий в течение одного учебного года.  Будние дни в вечернее время, возможно проведение 

занятий в субботу согласно Уставу.  

 

 
№ п/п Месяц Даты   День недели Кол-во занятий / минут 

1 Октябрь 5; 12; 19; 26 

7; 14; 21; 28 

Вторник 

Четверг 

4 / 100 

4/  100 

2 Ноябрь 2; 9; 16; 23; 30 

11; 18; 25 

Вторник 

Четверг 

4 / 100 

4/ 100 

3 Декабрь 7; 14; 21; 28 

2; 9; 16;23 

Вторник 

Четверг 

4 / 100 

4/  100 

4 Январь 11; 18; 25 Вторник 3 / 75 
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13; 20; 27           Четверг 3 / 75 

5 Февраль 1; 8; 15, 22 

3; 10; 17; 24 

Вторник 

          Четверг 

4 / 100 

4 / 100 

6 Март 1; 15; 22; 29 

3; 10; 17; 24 

Вторник 

Четверг 

4 / 100 

4 / 100 

7 Апрель  5; 12; 19; 26 

7; 14; 21; 28 

Вторник 

Четверг 

4 / 100 

4 / 100 

8 Май 17  

5; 12; 19 

Вторник 

Четверг 

1/  25 

3 / 75 

   ИТОГО: 58  / 1450 

Рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области художественно – эстетического развития. Рабочая программа 

составлена так, что дает возможность присоединиться на любом отрезке цикла по желанию 

родителей и детей.  

Планируемым результатом реализации программы является способность каждого 

ребёнка трудиться, упорно добиваться нужного результата, создавать готовую творческую 

работу, применяя следующие методы: 

  Словесный (мотивация, рассказ, объяснение, беседа) помогают заинтересовать детей 

предстоящей деятельностью, понять методику выполнения упражнения. Беседа – контакт с 

детьми по выявлению их интересов и запросов. 

Наглядный метод (показ, демонстрация) используется в работе при освоении 

технических навыков. 

Практический - (выполнение заданий, участие). Этот метод включает в себя различные формы 

практической деятельности. 

Пальчиковые игры – развитие мелкой моторики пальцев. Разминка суставов кисти и пальцев. 

Сюрпризный момент – заинтересованность заниматься тем, чем запланировано. 

Поисковый метод – основан на импровизации. 

 

Знакомство детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования песком на 

стекле. Показать приёмы получения точек и коротких линий (мелкий, капельками).,используя 

линию как средство выразительности. 

Учить рисовать прямые вертикальные линии, 

 

Дети должны знать: 

➢ применение бросового материала, 

➢ правила организации рабочего места, 

➢ свойства материалов (песок, трафарет.), 

➢ правила работы с инструментами и приспособлениями, 

 

Дети должны уметь: 

соблюдать правила безопасного труда, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, 

подбирать цветовую гамму композиции, 

обращаться с бросовыми материалами, 

 

Также детибудут: 

знать название, назначение, правила пользования ручным инструментом; 

строго соблюдать правила безопасности труда; 

понимать рисунки, (определять название детали, название линей, материал, форму, размеры); 

внимательно выслушивать педагога. 

 



9 

 

Календарно – тематическое планирование представлено в Приложение. 

 

Оценочные материалы  

 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

Названиеобъединения   

ФИОпедагога    

Формапроведения   

Датапроведения   

Местопроведения №группы  

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

 
№ ФИО ребенка Критерии оценивания результатов Итого 

1. 

Развитие мелкой 

моторики рук 

2. 

Развитие 

зрительного 

контроля 

движений 

3. 

Внимательно 

слушать 

педагога 

4. 

Развитие 

точности 

движений 

1       

2       

3       

…       

 

 обучающихся показали высокиерезультаты, 

 обучающихся показали средниерезультаты, 

 обучающихся показали низкиерезультаты. 

 

Педагог дополнительногообразования ФИО                                        

подпись 

 

 

Критерии оценок результатов аттестации 

 

Оценка результативности учащихся по программе «Волшебный песок» осуществляется по 

двенадцати балльной системе и имеет три уровня оценивания:   

Высокий (10-12 баллов); 

Средний (5-10 баллов); 

Низкий (3-5 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма баллов по 

всем критериям. Максимальное количество баллов - 12.  

 

Определение уровня освоения программы «Волшебный песок»: 

 

№ Критерии 

оценивания 

результатов 

Показатели 

1 Внимательно 

слушать 

педагога 

Высокий уровень: 

- самостоятельно выполняет движения, проявляет 

самостоятельность, высокая степень активности 

Средний уровень: 

- невысокая степень активности, невысокая инициативность; 

Низкий уровень: 

- слабая активность включения в творческую деятельность, 
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выполняет работу только с помощью взрослого; 

Отвлекается. 

2 Развитие 

мелкой 

моторики рук 

Высокий уровень: 

Ребенок с удовольствием включается в игру. Повторяет за взрослым 

движения. Самостоятельно может выполнить упражнение. 

Средний уровень: 

Проявляет интерес к игре, самостоятельно выполняет упражнения с 

трудом или с помощью взрослого. 

Низкий уровень: 

Принимает участие в игре, но не может выполнить самостоятельно 

упражнение, с трудом выполняет при помощи взрослого 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

Развитие 

точности 

движений 

Развитие 

ловкости 

пальцев 

Развитие 

зрительного 

контроля 

движений 

Развитие 

силы кисти и 

выносливости 

пальцев 

Развитие 

ритмичности 

движений 

 

Высокий уровень: 

Самостоятельность, развитые умения. 

 

Средний уровень 

Самостоятельность, результат высокий, но с помощью взрослого 

 

Низкий уровень 

Отказ от деятельности, результаты не достигнуты, нет 

самостоятельности 

 

Методические материалы 

 

1. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. Васильевой саду «От рождения до школы»   

2. Г.Н.Давыдова «Пластилинография» Москва, «Скрипторий 2003» 2008г 

3. А. С. Галанова, С. Н. Корнилова, С. Н. Куликова « Занятие с дошкольником по 

изобразительномуискуству»Москва, 2002г 

4. Г. С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа,       

конспекты. Младшая группа». Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 

2002г. 

5. Г. С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа,       

конспекты. Подготовительная группа». Москва, гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2002г. 

6. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.Планирование, конспекты, 

методические рекомендации». Москва, «Карапуз-дидактика», Творческий центр 

«СФЕРА», 2007г. 

7. Т. Г. Казакова «Занятия по изобразительной деятельности». Москва, 

8. «Просвещение»,   1996г 

9. Т. Н. Доронова «Развитие детей от 5 до 6 лет»«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002гТ. А. 

Шорыгина «Цветы. Какие они?». Москва, «Гном и Д», 2001г. 

10. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 
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Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование программы «Волшебный песок» 

 
Месяц № занятия, 

тема раздела 

 

Дата Программное содержание Материал 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Волшебный 

столик. 

 

05.10 Познакомить детей со столом на котором 

будем работать. 

Вызвать интерес детей работать на 

волшебном столе. 

Развивать психические процессы у детей. 

Воспитывать желание принимать участие в 

работе 

Стол со стеклянной 

поверхностью, песок 

2. Знакомство с 

искусством 

рисования 

песком (палочки, 

точечки 

,кружочки) 

07.10 Учить детей рисовать одним пальцем 

палочки сверху – вниз, слева – направо; 

точечки – подушечкой пальца; кружочки – 

круговыми движениями пальца.) 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание участвовать в 

процессе и выполнять все указания 

взрослого. 

Стол с подсветкой , 

песок 

 3.Дождик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 Учить детей рисовать одним пальцем 

прямые линии сверху – вниз, короткие – 

длинные. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание участвовать в 

процессе и выполнять указания взрослого. 

Учить детей не высыпать песок за пределы 

стола и отряхивать ручки от песка. 

Стол, песок, картинки с 

изображением дождя 

 

 

4.Солнышко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 Учить детей рисовать круговыми 

движениями круг и от круга рисовать одним 

пальчиком палочки (лучики). 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Учить детей не рассыпать песок за пределы 

стола. 

Воспитывать желание заниматься, проявлять 

самостоятельность. 

Стол, песок ,картинки с 

изображением 

солнышка 

 

5.Спрячем 

животных в 

домики 

 

 

 

 

19.10 Учить детей найти животных в пески и 

сделать из песка домик для животных. 

Развивать интерес к животным. 

Познакомить с названиями животных. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать желание заниматься. 

Учить очищать ручки от песка. 

 

Стол, песок, игрушки 

животных 
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6.Найди клад и 

спрячь его 

 

 

 

 

 

 

21.10  

 

Учить детей искать маленькие предметы 

ручками, находить их и складывать в 

коробочку, а потом спрятать клад в песке. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Развивать речь, воображение и мелкую 

моторику пальцев. 

Закреплять цвета: красный, зеленый, 

желтый. 

Воспитывать желание заниматься, не мешать 

друг другу. 

 

 

 

 

 

Стол, песок, 

разноцветные камешки 

7.Куличи для 

кошечки 

26.10 Учить детей лепить куличи. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику пальцев. 

Учить детей не рассыпать песок. 

Развивать речь детей. 

Воспитывать желания лепить и не мешать 

друг другу. 

Стол, песок, игрушка 

кошечка 

 

8.Репка 

 

 

 

 

 

 

 

28.10  

Учить внимательно слушать взрослого, 

принимать активное участие на занятии. 

Развивать психические процессы. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

Стол, песок, сказочные 

персонажи сказки. 

 

Ноябрь 

1.Наши ручки 

лепят печенье 

02.11  

Учить детей насыпать песок в емкость, 

переворачивать и снять аккуратно емкость, 

чтобы не сломать фигурку. 

Развивать мелкую моторику пальцев, речь 

детей. 

Воспитывать бережное отношение к лепке 

других детей. 

Стол, песок, формочки 

2.Мои игрушки с 

использованием 

трафарета 

09.11  

Познакомить с трафаретами. Формировать 

эстетическое отношение к игрушкам 

средствами их изображения в рисунках ; 

упражнять в комбинировании двух 

различных техник; развивать чувство 

композиции, ритма, мелкую моторику 

пальцев. 

Воспитывать желание заниматься. 

Стол, песок, трафареты 

3.Первый снег.  

(пересыпание 

песка с одной 

11.11 Учить детей набирать песок в одну и 

пересыпать в другую, а потом рассыпать по 

столу. 

Стол, песок 
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руки в другую) Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Развивать чувство композиции. 

4.Украсим 

новогоднюю 

ёлочку 

 

16.11 Воспитывать эстетическое отношение к 

природе через изображение образа елочки ; 

упражнять в рисовании пальчиками,. 

Елочка из цветной 

бумаги, цветные 

кружочки; стол, песок 

5.Снеговик 

 

 

18.11 Учить рисовать пальчиком круги (большой , 

средний, маленький.) 

 

Стол, песок, 

изображение снеговика 

 

 

6.Платок для 

матрёшки 

 

23.11  

Учить рисовать квадрат и в нём ставить 

пальчикам  точечки, полосочки. 

Развивать воображение, память, речь, 

мелкую моторику. 

Воспитывать желание принимать активное 

участие в работе. 

 

 

 

Стол, песок, 

изображение платка. 

 

7.День рождения 

Мишки 

 

25.11 Продолжать учить детей рисовать на песке 

кружочки, полоски – подарки для Мишки. 

Развивать психические процессы мелкую 

моторику. 

Воспитывать желание заниматься 

Стол, песок 

 

8.Необыкновенн

ые следы 

 

 

 

30.11 Продолжать изображать на песке следы по 

воображению ребёнка. 

Развивать память, речь, воображение, 

мелкую моторику. 

Воспитывать у детей рисовать аккуратно, не 

спеша. 

Стол, песок, игрушки 

Декабрь 
1..Течёт, течёт 

водичка 

03.12 Учить рисовать ребром ладони.  

 Развивать  чувство композиции и ритма, 

мелкую моторику рук. 

Стол, песок 

2.Я слепил 

снеговика 

02.12 Из мокрого песка лепим снеговика, 

закрепляя понятие большой (круглый) ком, 

маленький (круглый) ком. 

Развивать речь, память, воображение. 

Воспитывать желание выполнять работу 

аккуратно. 

 

Стол, песок , игрушка 

снеговик 

3.Наркомим 

зайчат 

07.12 Учить детей с помощью трафарета рисуем 

морковку. 

Развиваем речь, память, мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать желание делать всё аккуратно. 

Стол, песок, игрушки 

зайчат, морковка 

4.Катя в 

зоопарке 

 

09.12 Учить расставлять животных на песке и 

строить домики для них. 

Развивать мелкую моторику пальцев и рук. 

Воспитывать у детей терпение, выдержку. 

Стол, песок, животные 

зоопарка 

5. Шарики для 

клоуна 

 

14.12 Упражнять в рисовании на песке шарик 

круглой формы. 

Развивать глазомер, внимательность. 

Воспитывать желание заниматься. 

Стол, песок, надувной 

воздушный шарик 

 

6.Колобок 

 

16.12 Упражнять в рисовании на песке колобка 

круглой формы. 

Продолжать развивать глазомер, 

внимательность.  

Воспитывать желание внимательно слушать 

педагога. 

Стол, песок, персонажи 

сказки 

 

7.Бусы для Кати 

 

21.12 Продолжать рисовать подушечкой пальца 

точечки . 

Развивать мелкую моторику рук. 

Стол, песок 
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8. Поросёнок 

Борька 

 

 

28.12 Продолжать развивать навык пользования 

трафаретом. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

январь 

1.Отпечатки на 

песке 

11.01  Продолжать учить рисовать пальчиками, 

ребром ладони, оставлять отпечаток ладони, 

набирать песок в кулачок и высыпать из 

него. 

Развивать мелкую моторику рук, 

воображение 

Стол, песок 

2.Теремок 

13.01 Учить детей ориентироваться между 

персонажами, пытаться рисовать дорожки 

между ними. 

Развивать мышление, память, воображение, 

ориентироваться на столе (верх, низ и т.д.) 

Воспитывать желание заниматься  и 

выполнять указания взрослого. 

Стол, песок, персонажи 

сказки 

 

3.Норка для 

мышки 

 

 

18.01 Учить строить из мокрого песка домики. 

Развивать психические процессы, мелкую 

моторику пальцев. 

Воспитывать трудолюбие 

Стол, песок  

4. Заборчик из 

песка 

 

20.01 Учить рисовать на песке вертикальные и 

горизонтальные линии. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание заниматься. 

Стол, песок, 

игрушечный заборчик 

5. Зимнее 

деревце 

 

25.01 Продолжать учить технике обсыпания 

песком. 

Развивать воображение, память, 

воображение 

Стол, песок, 

изображение деревца 

 

6. Снегирь на 

ветке 

 

 

 

27.01 Учить раскрашивать снегиря (глаза, клюв, 

хвост) 

Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев, кистей) 

Воспитывать бережно относиться к продукту 

изобретения. 

Стол, песок, рисунок 

снегиря на ветке 

Февраль 

1.Мой аквариум 

01.02 Продолжать учить находить на дне 

аквариума камешки и складывать внизу 

стола. 

Развивать мелкую моторику пальцев и рук. 

Продолжать развивать воображение. 

 Стол, песок, макет 

аквариума 

2. Растения в 

аквариуме 

03.02 Закрепить умение и навыки пользоваться 

трафаретом. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

воображение, ориентацию на столе. 

Воспитывать желания выполнять указания 

педагога. 

Стол, песок, макет 

аквариума 

3.Черепаха на 

прогулке 

08.02 Воспитывать эстетическое отношения к 

природе и ее изображению различными 

техниками; учить наиболее выразительно 

отображать в рисунке  

Стол, песок 

4. Весёлый 

клоун 

 

 

 

 

10.02 Продолжать учить детей передавать в 

рисунке 

Несложное движения человека; учить 

изображать характерные особенности 

костюма клоуна. 

Картины с 

изображением клоуна с 

шарами, восковые 

мелки, акварель 

5.Грустный 

клоун 

 

 

15.02 Учить детей узнавать эмоции  ( грустный – 

весёлый) 

Стол, песок, 

пиктограммы эмоций 

 

6.Два петушка 

 

 

17.02 Учить детей изображать глаза, клюв; перья 

на хвосте. 

Развивать мелкую моторику и психические 

процессы. 

Стол, песок, картинки с 

изображение петушка, 

игрушка петушок 
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7.Укрась вазу 

для цветов 

 

Воспитывать положительное отношение к 

другим работам детей. 

22.02 Прививать чувство вкуса к красоте. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев. 

 

Ваза для цветов. 

Стол, песок 

 

8.Ветка мимозы 

 

 

24.02 Познакомить с цветком мимозы. 

Учить изображать с помощью пальчика 

цветок. 

Развивать воображение 

Картинка с веткой 

мимозы. 

Стол, песок 

Март 1.Цветы для 

любимой мамы 

01.03 Обучать детей раскрашивать цветы 

камешками ,цветными  бусинками 

Стол, песок, цветные 

камешки, бусинки 

2.Корзина 

цветов 

03.03 Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и декорировать цветными 

камешками. . Развивать воображения , 

творчество. 

Стол, песок, цветные 

камешки 

3.Солнышко 

лучистое 

10.03 Закрепить умение оставлять следы ладони 

ребенка. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать аккуратность. 

Стол, песок, картинка с 

солнышком 

4.Угощение для 

мамочки 

15.03 Закрепить технику пальчикового  рисования 

, создавая изображение путем использования 

точки как средства выразительности;  

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать интерес к творческой 

изобразительной деятельности. 

 Стол, песок 

5.Дождик лей, 

лей ! 

 

 

 

 

17.03 Совершенствовать умения детей  рисовать 

пальчиком с верху  вниз. 

Учить ориентироваться в пространстве 

Стол, песок 

 

6. Гнёздышки 

для птичек 

 

22.03 Учить сажать птенцов в гнездо. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать желание принимать активное 

участие в работе 

Стол, песок, муляж 

гнёздышка 

7.Следы 

 

 

24.03 Учить с помощью трафаретов оставлять 

следы. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание работать в  коллективе 

Стол, песок, трафареты 

8.Курочка Ряба 

. 

29.03 Продолжать учить обыгрывать сюжет 

сказки. 

Развивать психические процессы. 

Стол, песок, персонажи 

сказки.  

Апрель 1.Цветы под 

весенним 

солнышком 

05.04 Закрепить умения рисовать в технике 

печатанье ладошкой , навыки коллективной 

деятельности. 

Стол, песок, трафареты 

2.Корзина 

цветов 

07.04 Обучить детей новому способу рисования. 

Развивать воображение и мышление. 

Бумага; акварель; 

трубочки для коктейля. 

3.Звёздное небо 

12.04 Учить детей раскладывать звёздочки на 

песке. 

 Продолжать учиться ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать желание внимательно слушать 

педагога и аккуратно выполнять задание. 

Стол, песок 

 

4.Ракета в 

космосе. 

Печать по 

трафарету.  

 

14.04  Закрепить умение печатать по трафарету. 

Развивать воображения. 

Воспитывать у детей сдержанность, 

выполнять работу аккуратно. 

Стол, песок, трафареты 

с изображением ракеты 

5.Весёлые 

капельки 

 

19.04 Закрепить навык пользования подушечкой 

пальцев. Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Стол, песок 
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6.Рыбка в 

аквариуме 

 

21.04 Закрепить навык пользования трафаретом. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

Воспитывать желание выполнять то, что 

просит педагог. 

Стол, песок, макет 

аквариума 

7.Фантазёры 

 

26.04 Учить детей , рисовать то, что пожелают 

дети. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев и рук. 

Продолжать развивать память, воображение, 

речь. 

Стол, песок 

 

8.Воздушные 

шарики 

 

 

28.04 Закрепить навык круговыми движениями 

пальчиком. 

Продолжать  развивать  мелкую моторику 

пальцев и психические процессы. 

Воспитывать делать работу аккуратно. 

Стол, песок 

Май 

1.Башенка 

05.05 Продолжать ориентироваться  на столе  

(наверху – внизу ) 

Развивать воображение и мышление. 

Стол, песок 

 

2.Гусеница 

12.05 Продолжать знакомить с приёмом рисования 

пальчиком на песке . 

Развитие мелкой моторики пальцев . 

Воспитывать желание выполнять работу 

аккуратно. Продолжать учить деток очищать 

руки от песка 

Стол, песок, картинки с 

изображением 

гусеницы 

 

3.Комарик 

 

 

17.05 Продолжать знакомить с приёмом рисования 

пальчиком на песке. 

Развивать память, речь, воображение, 

мелкую моторику пальцев и рук. 

Воспитывать желание выполнять 

поставленную задачу перед детьми. 

Продолжать учить деток очищать руки от 

песка. 

Стол, песок 

4. Бабочка 

 

 

 

19.05 Итоговая работа Стол, песок 

  

Итого: 

 

58 занятий за период текущего учебного года (58  занятий х 25 мин. / 1450мин.) 
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