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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Песочная фантазия» имеет художественную направленность.  Данная 

программа направлена на развитие творческого потенциала дошкольников, 

воспитание у детей интереса к разным видам художественной деятельности. 

 Программа составлена на основе анализа типовой программы «Мир 

песочных фантазий» под редакцией Е.А. Тупичкиной  и с учетом 

нормативно-правовых документов: 

-   Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг") 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность данной программы в том, что она представляет цикл 

занятий для детей с использованием световых столов. В последнее время 

песочная анимация прочно занимает одно из лидирующих мест в развитии 

творческих способностей у ребенка. Этот удивительный процесс создания 

картины лишь при помощи песка не оставляет никого равнодушным. 

Оригинальное исполнение и загадочность в создании рисунка привлекает и 

детей, и взрослых.  

Педагогическая целесообразность Программы определяется 

социальной значимостью и направленностью на развитие художественного 

мировоззрения дошкольника. Целесообразность всего курса — это единая 

система расположения материала в порядке его прохождения, от выполнения 

простых рисунков до сложных композиций. Данный вид рисования – один из 

самых необычных способов творческой деятельности, так как дети создают 

на песке неповторимые шедевры своими руками. По мере освоения техники 

рисования песком обогащается и развивается внутренний мир ребёнка. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Песочная фантазия» является нововведением в области 

рисования, ведь здесь ребенок рисует песком, что является увлекательным 

занятием. Воспитанники рисуют не только традиционным песком, но еще и 

цветным. Новизна программы определяется тем, что в ней практически 

реализован подход к организации образовательной деятельности с 

использованием интерактивной песочницы. Перенос традиционных 

педагогических занятий в интерактивную песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения. 

 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка 

художественно-творческого и эмоционального развития ребенка с помощью 

техники рисования песком. 



Задачи программы: 

         Личностные: 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;  

- воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире;  

- формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности;  

- воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

конца;  

- формировать способность «любования» своим рисунком и 

изображением сверстников, художников. 

Метапредметные: 

 - развивать умение передавать эмоции, настроение в рисунке;  

- развивать умение передавать силуэт, форму, строение, пропорции 

предмета, используя разные оттенки света и тени;  

- развивать художественный вкус; 

 - развивать композиционные умения при изображении групп 

предметов или сюжета;  

- развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между динамично сменяющими друг друга 

изображениями в процессе создания песочной анимации; 

 - развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной деятельности; 

- развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительномоторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 - развивать познавательные способности дошкольников (внимания, 

образного мышления, творческого воображения), внутренний план действий; 

- развивать речь, способности детей к сочинению сказок, историй;  

- развивать эмоциональную сферу ребенка. 

Образовательные:  



- сформировать у детей интерес к искусству рисования песком на 

световых планшетах;  

- дать детям общее представление об искусстве песочной анимации, 

познакомить с известными художниками и их произведениями;  

- познакомить детей с техникой рисования на песочном планшете;  

- выработать у детей умения использовать базовые приемы создания 

песочных картин на световых планшетах, развивать плавность, точность 

движения, умение работать пальцами обеих рук одновременно, 

координировать движение руки и глаза;  

- помочь детям овладеть техническими умениями: регуляцией силы 

движений определенной амплитуды, ритмичности движений, навыком 

изменять размах и направление руки при рисовании, способностью 

гармонично сочетать линии, свет и тень;  

- сформировать у дошкольников представлений об изобразительном 

материале – песке, его видах, свойствах, возможностях использования песка 

в жизни человека. 

 

Адресат программы. 

        Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

программы от 4 до 7 лет. В группу принимаются все желающие заниматься 

рисованием песком. Набор в  объединение «Песочная фантазия» 

осуществляется по желанию детей и при наличии свободных мест.  

 

Психолого-педагогические особенности детей по программе. 

 

Внимание:  

- выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут, наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию;  

- находить 5-6 отличий между предметами, выполнять задания по 

предложенному образцу, находить пары одинаковых предметов.  

Память: 



 - запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут;  

- рассказывать наизусть несколько стихотворений;  

- пересказать близко к тексту прочитанное произведение.  

Мышление:  

- определять последовательность событий;  

- находить и объяснять несоответствия на рисунках; - находить и объяснять 

отличия между предметами и явлениями;  

- находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор; 

- складывать разрезанную картинку из 9 частей.  

Развитие речи:  

- имеет достаточно богатый словарный запас; 

- может участвовать в беседе, высказывать свое мнение;  

- составляет по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения;  

Познание:  

- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту;  

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

- знает название родного города, страны, ее столицы, домашний адрес;  

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 

Объем и срок освоения программы. 

           Срок реализации общеобразовательной программы – 3 года,  с 1 

октября по 31 мая. Общее количество часов по программе 192  

Разноуровневость программы реализует право каждого ребёнка на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и 

сложности. 

Формы обучения и режим занятий 



       Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН и включают в себя практические занятия. Форма обучения 

по программе  -  очная. 

Режим занятий 

       Занятия проводятся  2 раза в неделю по подгруппам во второй половине 

дня. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: для детей от 4 до 5 лет не более 20 мин.; для детей от 5 до 6 лет 

не более 25 мин.; для детей от6 до 7 лет не более 30 мин.. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

         По программе «Песочная фантазия» работа проходит в группах по 10 

человек, где учитываются индивидуальные особенности воспитанников, с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей.  

         Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 

Планируемые результаты по программе: 

К концу первого года обучения  по  программе «Песочная фантазия» дети 

будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с песком и световыми 

планшетами; 

- основные техники песочного рисования. 

Будут  уметь: 

- ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в разной 

пространственной ориентации (по вертикали и по горизонтали) в 

зависимости от композиции направлениях с использованием графических 

средств рисования; 

- использовать способ линейного рисования на песке при создании 

графических композиций; 

- использовать основные приёмы рисования на песочном световом планшете: 

«отпечатки», «рисование», «по песку», «рисование песком». 

Будут обладать навыками: 



- плавности, точности движения руки, регуляции силы движений, 

определение амплитуды, скорости, ритмичности. 

К концу второго года обучения  по  программе «Песочная фантазия» дети 

будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с песком и световыми 

планшетами; 

-  основные техники песочного рисования; 

- общую информацию об истории искусства песочной анимации 

современных художников и песочными картинами выполненными другими 

детьми. 

Будут  уметь: 

- ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в разной 

пространственной ориентации (по вертикали и по горизонтали) в 

зависимости от композиции направлениях с использованием графических 

средств рисования; 

- использовать способ линейного рисования на песке при создании 

графических композиций; 

- использовать основные приёмы рисования на песочном световом планшете: 

«отпечатки», «рисование», «по песку», «рисование песком»; 

- использовать выразительные возможности графических средств: точки, 

штриха, линии, пятна; 

- изменять размах и направление руки при рисовании песком; 

- работать пальцами обеих рук. 

Будут обладать навыками: 

- плавности, точности движения руки, регуляции силы движений, 

определение амплитуды, скорости, ритмичности; 

- координации системы «рука-глаз» при рисовании песком и на песке; 

К концу третьего года  обучения  по  программе «Песочная фантазия» дети 

будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с песком и световыми 

планшетами; 



-  основные техники песочного рисования; 

- общую информацию об истории искусства песочной анимации 

современных художников и песочными картинами выполненными другими 

детьми. 

Будут  уметь: 

- ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в разной 

пространственной ориентации (по вертикали и по горизонтали) в 

зависимости от композиции направлениях с использованием графических 

средств рисования; 

- использовать способ линейного рисования на песке при создании 

графических композиций; 

- использовать основные приёмы рисования на песочном световом планшете: 

«отпечатки», «рисование», «по песку», «рисование песком»; 

- использовать выразительные возможности графических средств: точки, 

штриха, линии, пятна; 

- изменять размах и направление руки при рисовании песком; 

- работать пальцами обеих рук; 

- видеть красоту в окружающем мире и передавать её, используя песочную 

технику; 

- строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи между 

изображаемыми предметами; 

- создавать композиции по сюжетам сказок и историй; 

- гармонично сочетать линии, свет и тень. 

Будут обладать навыками: 

- плавности, точности движения руки, регуляции силы движений, 

определение амплитуды, скорости, ритмичности; 

- координации системы «рука-глаз» при рисовании песком и на песке; 

- эстетического и художественного восприятия, эстетического вкуса; 

- образного мышления, творческого воображения; 

- внимания, усидчивости; 



- самостоятельности, активности, инициативы и творчества в 

изобразительной деятельности. 

 

Формы аттестации обучающихся по программе 

           Аттестация  воспитанников  по программе проходит в несколько 

этапов, каждый из которых имеет свою цель. 

 В процессе обучения  проводится промежуточная аттестация с целью 

оценки качества усвоения программного материала за первое полугодие 

учебного года. Предусматривается создание индивидуального маршрута для 

успевающих и неуспевающих детей (см. Приложение 3). По итогам освоения 

всей программы проводится итоговая аттестация воспитанников, основной 

целью которой является оценка достижений и их соответствие результатам, 

заявленным в программе.  

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, 

оформляется презентация работ, которая показывает уровень усвоения 

детьми программы. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

По итогам текущей, промежуточной аттестации педагог составляет 

протоколы по учебной группе, в которые заносит результаты каждого 

обучающегося по разработанным критериям (см. Приложение 3). 

 

Материально-техническое,  

информационное и кадровое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия:  

Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения занятий необходим учебный кабинет, оборудованный 

мебелью: столами, стульями по количеству обучающихся в группе. Кабинет 

должен быть оснащен достаточным информационным обеспечением (аудио-, 



видео-, фото-, интернет- источники), раздаточным и демонстрационным 

материалом.  

Минимальный перечень учебного оборудования 

п/п Наименование Количество 

1. Кварцевый песок  1 пачка на одного 

обучаюшегося 

2. Цветной кварцевый песок (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый)  

1 пачка каждого цвета на 

одного обучаюшегося 

3. Трафареты  20 шт. 

4. Шаблоны  20 шт. 

5. Световой планшет  7 шт. 

6. Набор игрового материала  15 шт. 

7. Широкая кисть  15 шт. 

8. Деревянный палочки 15 шт. 

9. Голубые пластиковые ящики с 

кинестическим песком 

4 шт. 

10. Наборы сказочных персонажей  15 шт. 

11. Игрушечный транспорт  15 шт. 

Технические средства обучения 

1 Компьютер, с соответствующим  

программным обеспечением (пакет 

Microsoft Office – Word, Excel, 

PowerPoint, Picture Manager; Movie Maker, 

проигрыватель Windows Media и др.) и 

выходом в Интернет  

1 шт. 

2 Проектор  1 шт. 

3 Интерактивная доска  1 шт. 

 

Информационное обеспечение:  

При реализации программы используются видеофильмы и фотографии. 

Составной частью являются электронные ресурсы, размещенные в сети 

интернет: 

- «Живая планета» http://www.tv oyrebenok.ru/video-animals.shtml ; 

- «Короткие аудио сказки» https://nukadeti.ru/audioskazki/korotkie ; 

- «Звуки природы» https://www.oum.ru/audio/zvuki-prirody/shum-lesa/ ; 

- «Считаем с Полой» https://www.youtube.com/watch?v=cMH2Ds5IcR0 ;  

- Мультфильм День и ночь  

- «Цвет. Основы цветоведения»  



- «Мудрые сказки тётушки Совы». 

Кадровое обеспечение: занятия ведёт  педагог, обладающий  знаниями и 

навыками рисования песком на световых планшетах. 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения     

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Растительный мир 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

3 Животные  10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

4 Пейзажи 17 - 17 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

5 Сюжетное рисование 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

6 Подводный мир 4 - 4 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

7 Рисуем людей 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

8 В гостях у сказки 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

9 Рисование по замыслу 1 - 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

10 Итоговое занятие  1 - 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа, 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. 3 часа 

Теория  (1 час):  Цель и содержание курса «Песочная фантазия», для детей 

4-5 лет. Инструктаж  по технике  безопасности.   организации рабочего 

места. 

Практика (2 часа): Игры на знакомство. Игра – приветствие.  Игры на   

коллектива. Введение в  программу. Знакомство с  песком  и световым    

планшетом.   Изучение приемов рисования. 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 

 

Тема 2. Растительный мир. 8 часов 

Практика (8 часов): Дидактическая игра «Найди фигуру». Пальчиковая 

гимнастика «Песок». 

Творческие работы: серия картин на песке «Яблоки и груши», «Деревья и 

кусты», «Веселые грибочки», «Рябина», «Лесной хоровод», «Маленькой 

елочке холодно зимой». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Времена года»; «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 3. Животные. 10 часов 

тестирование. 

 Всего часов: 64 1 63  



Практика (10 часов): Дидактическая игра «Угадай кто». Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик». 

Творческие работы: серия картин на песке «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы. Насекомые», «Обитатели морей и океанов». 

Аудиоматериалы: Антонио Вивальди «Времена года»; «Звуки природы» 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 4. Пейзажи. 17 часов 

Практика (17 часов): Дидактическая игра «Насыпаем линию». 

Пальчиковая гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: серия картин на песке «Мой любимый дождик», 

«Солнышко, куда ты прячешься?», «Кто спрятался в зимнем лесу?», 

«Зимушка, зима. Снеговик», «Кораблик в море», «Космос», «Город». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Тема 5. Сюжетное рисование. 10 часов 

Практика (10 часов): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Апельсин». 

Творческие работы: серия картин на песке «Укрась платочек», 

«Новогодние подарки», «Мой игрушки», «Транспорт». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 6. Подводный мир. 4 часа 

Практика (4 часа): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик». 



Творческие работы: серия картин на песке «Подводное царство», 

«Обитатели морей и океанов». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Тема 7. Рисуем людей. 8 часов 

Практика (8 часов): Дидактическая игра «Найди фигуру». Пальчиковая 

гимнастика «К Кате гости прибежали». 

Творческие работы: серия картин на песке «Мой папа», «Моя мама», «Был 

я маленьким, стал большим удаленьким». 

Аудиоматериалы: Антонио Вивальди «Времена года». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Тема 8. В гостях у сказки. 2 часа 

Практика (2 часа): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Паучки». 

Творческие работы: серия картин на песке «В гостях у сказки». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Тема 9. Рисование по замыслу. 1 час 

Практика (1 час): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: картина на песке по замыслу ребенка. 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 



 

Тема 10. Итоговое занятие. 1 час 

Практика (1 час): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: картина на песке «Колобок». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения     

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Растительный мир 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Сюжетное рисование 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

3 Животные  8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

4 Пейзажи 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

5 Подводный мир 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

6 Предметный мир 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

7. В гостях у сказки 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

8. Рисование по замыслу 5 - 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

9. Итоговое занятие  1 - 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Растительный мир. 10 часов 

Практика (10 часов): Дидактическая игра «Насыпаем линию». 

Пальчиковая гимнастика «Песок». 

Творческие работы: серия картин на песке «Подсолнухи», «Падают 

листья», «Грибы в лукошке», «Цветы», «Одуванчики растут на лужайке»,  

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Времена года»; «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 2. Сюжетное рисование. 10 часов 

Практика (10 часов): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Апельсин». 

Творческие работы: серия картин на песке «Укрась платочек», «Укрась 

шарфик», «Мои игрушки», «Снеговик»,  «Нарисуй, какую хочешь чашку и 

укрась ее». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

практическая работа, 

тестирование. 

 Всего часов: 64 - 64  



Тема 3. Животные. 8 часов 

Практика (8 часов): Дидактическая игра «Угадай кто». Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик». 

Творческие работы: серия картин на песке «Кто спрятался в лесу?», 

«Осьминог», «Птицы. Насекомые», «Кит», «Морская звезда», «Рыбка». 

Аудиоматериалы: Антонио Вивальди «Времена года»; «Звуки природы» 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Тема 4. Пейзажи. 8 часов 

Практика (8 часов): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: серия картин на песке «Морской лес», «Зимний лес», 

«Кораблик в море», «Здравствуй весна», «Космос», «Дом в котором ты 

живешь». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

Тема 5. Подводный мир. 8 часов 

Практика (8 часов): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик». 

Творческие работы: серия картин на песке «Морской лес», «Осьминог», 

«Рыбка», «Морская звезда». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 



 

Тема 6. Предметный мир. 10 часов 

Практика (10 часов): Дидактическая игра «Найди фигуру». Пальчиковая 

гимнастика «К Кате гости прибежали». 

Творческие работы: серия картин на песке «Мои игрушки», «Открытки 

для мамы», «Нарисуй вазу и укрась ее цветами», «Подарок для папы», «9 

мая, День Победы». 

Аудиоматериалы: Антонио Вивальди «Времена года». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

 

Тема 7. В гостях у сказки. 2 часа 

Практика (2 часа): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Паучки». 

Творческие работы: серия картин на песке «Сказка в гости к нам пришла». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 9. Рисование по замыслу. 5 часов 

Практика (5 часов): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: картина на песке по замыслу ребенка. 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 10. Итоговое занятие. 1 час 



Практика (1 час): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: картина на песке «Весенний луг». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения     

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Растительный мир 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Сюжетное рисование 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

3 Животные  17 - 17 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

4 Пейзажи 16 - 16 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

5 Предметный мир 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

6 В гостях у сказки 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

7 Рисование по замыслу 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

8 Итоговое занятие  1 - 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 



 

 

Содержание программы 

Тема 1. Растительный мир. 8 часов 

Практика (8  часов): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Песок». 

Творческие работы: серия картин на песке «Березовая роща», «Ели 

большие и маленькие», «Ветка мимозы», «Цветы бывают разными».  

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Времена года»; «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 2. Сюжетное рисование. 10 часов 

Практика (10 часов): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Апельсин». 

Творческие работы: серия картин на песке «Укрась рукавички» «Елкины 

игрушки-шишки, мишки и хлопушки», «Мои игрушки», «Подарок для 

папы»,  «Открытка для мамы» «9 мая - День Победы!». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 3. Животные. 17 часов 

Практика (17 часов): Дидактическая игра «Угадай кто». Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик». 

Творческие работы: серия картин на песке «Бабочки, которых я видел 

летом», «Ежики», «Птицы. Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

практическая работа, 

тестирование. 

 Всего часов: 64 - 64  



животные», «Царевна-лебедь», «Сказочные птицы», «Совушка-сова», 

«Насекомые – разнообразные и прекрасные», «Паук, паучок». 

Аудиоматериалы: Антонио Вивальди «Времена года»; «Звуки природы» 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 4. Пейзажи. 16 часов 

Практика (16 часов): Дидактическая игра «Насыпаем линию». 

Пальчиковая гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: серия картин на песке «Вот и лето прошло», «Осенняя 

картина», «Кораблик в море», «Березовая роща», «Осень в песочной 

стране», «Дремлет лес под сказку сна.», «На другой планете», «Радуга над 

городом».   

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 5. Предметный мир. 10 часов 

Практика (12 часов): Дидактическая игра «Найди фигуру». Пальчиковая 

гимнастика «К Кате гости прибежали». 

Творческие работы: серия картин на песке «Знакомство с натюрмортом»,  

«Посуда», «Мои рукавички», «Подарок для папы», «Открытка для мамы». 

Аудиоматериалы: Антонио Вивальди «Времена года». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 6. В гостях у сказки. 2 часа 

Практика (2 часа): Дидактическая игра «Нарисуй узор». Пальчиковая 

гимнастика «Паучки». 

Творческие работы: серия картин на песке «Солнечный мальчик». 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 



Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 9. Рисование по замыслу. 2 часа 

Практика (2 часа): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: картина на песке по замыслу ребенка. 

Аудиоматериалы: «Звуки природы». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Тема 10. Итоговое занятие. 1 час 

Практика (1 час): Дидактическая игра «Насыпаем линию». Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу построить дом». 

Творческие работы: картина на песке «Одуванчик». 

Аудиоматериалы: П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

Формы контроля: наблюдение, опрос, просмотр. 

Формы аттестации: выполнение практической работы. 

 

Методическое обеспечение по  программе 

Программа предполагает работу в форме занятий, совместной работы с 

педагогом, а так же их самостоятельно творческой деятельности. Выбор 

методов определяется с учётом возрастных и психофизических 

возможностей детей. Методы обучения призваны обеспечивать 

формирование знаний, умений и навыков. 

 

Методы обучения 

При реализации программы используются традиционные методы 

обучения: словесный; наглядный, объяснительно-иллюстративный 

(восприятие и усвоение детьми готовой информации), репродуктивный 

(воспроизведение обучающимися полученных знаний и освоенных способов 



деятельности), поисковый (участие детей в коллективном поиске), 

исследовательский (самостоятельная творческая деятельность обучающихся), 

игровой, дискуссионный и методы воспитания (убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация и др.) Программа предусматривает 

теоретические и практические занятия. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Индивидуально-групповая, групповая.  

 

                    Формы организации учебного занятия 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.  

Теоретические занятия могут быть организованы в форме рассказа с 

элементами беседы, с просмотром иллюстративного материала, 

видеоматериала. 

Практические занятия могут входить в состав комбинированных с 

теоретическими занятиями или представлять собой самостоятельную форму 

занятий. Во время практических занятий обучающиеся выполняют задания с 

использованием материалов и инструментов. 

 

Педагогические технологии 

При реализации содержания программы «Песочная фантазия» педагог 

использует технологию группового обучения, технологию игровой 

деятельности, технологию развивающего обучения, технологию 

исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Алгоритм обучающего занятия. 

         Занятие представляет собой последовательность этапов в процессе 

усвоения знаний, построенных на смене видов деятельности детей: 

восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение.  

         При разработке занятия педагог изучает:  



- учебный план реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы;  

- согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием 

программы;  

- определяет взаимосвязь содержания занятий с предыдущими и 

последующими;  

- определяются тип и структура занятия;  

- его тема, цель, задачи.  

       Каждое занятие состоит из подготовительной, вводной, основной и 

заключительной частей. 

        В подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой 

моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию, 

психогимнастика на развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и 

воображения. 

        Вводная часть предусматривает использование художественного слова; 

проведение игр для привлечения внимания детей; беседу по теме, о том, кто 

и что будет рисовать, какие формы, штрихи стоит использовать. 

       Основная часть - непосредственно работа с песком по теме.  

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков 

товарищей; раскрытие творческого замысла. После подведения итогов 

образовательной деятельности детские работы фотографируются. В конце 

обучения из лучших работ оформляется фото презентация. 

 

 

Дидактическое обеспечение программы: 

 

При реализации программы используются следующие дидактические 

материалы:  

1. Видеоматериалы, аудиоматериалы (развивающие мультфильмы, 

видеоролики, тесты и т.д.).  

2. Раздаточный материал.  

3. Пособия.  



4. Шаблоны.  

5. Информационные  средства: художественная и научная литература.  

6. Иллюстративные материалы по изобразительному искусству.  

7. Натурный  фонд изобразительного искусства: муляжи, изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов,  модель фигуры 

человека, предметы быта. 

 

Воспитательная работа по программе 

Важное место в программе «Песочная фантазия» отводится 

воспитательной работе с детьми, что является основой для формирования 

культуры личности посредством приобщения к социальным и нравственно-

эстетическим нормам поведения. Проведение бесед,  игр, экскурсий, 

выставок приобщает детей к наблюдению за действительностью, развивает 

важнейшие для творчества умения, формирует наблюдательность и 

внимательность, предоставляет свободу в отражении – доступными для 

ребенка средствами – своего видения мира. 

 

 Взаимодействие с семьей. 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает 

мотивацию и интерес детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: 

- приглашение на презентации творческих работ; 

- подготовка фото-видео отчетов создания картин из песка; 

- оформление буклетов.  

Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную 

взаимосвязь на уровне ДОУ. 

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Психотерапия зависимостей. Метод 

сказкотерапии. - СПб.:Речь, 2010. - 176 с. 



2. Зинкевич-Евстегнеева, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по 

песочной терапии. СПб.: Речь, 2010. - 340 с. 

3. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – 

СПб.: Речь, 2006. – 160 с. 

4. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Руководство по детско-подростковой и 

семейной арт-терапии. – СПб.: Речь, 2010. - 256 с. 

5. Кузуб Н.В., Э.И. Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Организация 

педагогической песочницы и игр с песком для детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие для воспитателей и психологов 

дошкольных учреждений. СПб.: Речь: М.: Сфера, 2011. - 61 с. 

6. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. СПб.: Речь, 

2008. - 176 с. 

7. Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. 

8. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального развития 

детей дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

 

Список литературы для родителей. 

1. Жукова О. Тренируем пальчики. Обводим, рисуем, пишем. – М.: 

Астрель, 2010. 8. Зейц М. Пишем и рисуем на песке. Практические 

рекомендации. – М., 2010. 

2. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. – М.: 

ТЦ Сфера,2005.  

3. Киселева М.В. Арт – терапия в работе с детьми: руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих 

с детьми. – СПб.: Речь, 2006.  

4. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства (программа развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  



5. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. Киев: 

Радянська школа, 1986.  

6. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

освоения социального опыта. Диссертация на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук. – М., 1981. 



Приложение 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Песочная фантазия» (стартовый  уровень)  

Год обучения:1-й, возраст 4- 5 лет 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия, техника 

рисования 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  октябрь 
  

теоретическое 1 
Вводное занятие. Правила поведения. 

Знакомство с песком и световым планшетом.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

2.  октябрь   
теоретическое 

практическое 1 
Просмотр видеоматериалов по работе с песком. 

Изучение приемов рисования 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

3.  октябрь   
практическое, 

диагнотическое 1 

Добро пожаловать в волшебный мир песка. 

Знакомство с видами песка (мокрый, сухой); 

знакомство со способами рисования песком. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

4.  октябрь 
 

 
 

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

пальчиком. 

1 

Яблоки и груши. Познакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком на стекле. Учить  равномерно 

распределять песок по поверхности стекла. 

Учить рисовать предметы круглой и вытянутой 

формы указательным пальцем. Развивать чувство 

композиции. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

5.  октябрь   

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

1 

Мой любимый дождик. Учить рисовать дождик 

из тучек, передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень), используя точку и 

линию как средство выразительности. Снятие 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



пальчиком тонуса ладоней. Учить детей рисовать песком 

сюжетную картину со сменой настроения: 

солнечно - радостно, пасмурно, ветрено – 

грустно. 

6.  октябрь   практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

1 Деревья и кусты. Учить наносить ритмично и 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Закрепить 

умение равномерно распределять песок по 

поверхности стекла.  Учить рисовать сад со 

сменой погоды, на основе предыдущего 

пейзажа. Придумывать свое настроение и 

передавать его в рисунке. Снятие тонуса кистей 

рук. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

7.  октябрь 
 

 
 

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони, частичное 

отсечение деталей, 

замена на новые 

детали нового 

образа. 

2 

Веселые грибочки. Учить наносить ритмично 

и равномерно точки на всю поверхность.  

Познакомить с приемами рисования песком на 

стекле гриба. Показать приемы трансформации 

одного вида гриба в другой, на основе 

предыдущего. Закрепить умение равномерно 

наносить песок, изображая грибы различные по 

величине и форме. Снятие напряжение рук. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

8.  ноябрь   

практическое, 

рисование 

всеми 

пальцами, 

ладонью, 

ребром ладони,  

2 

Рябина. Познакомить с новыми приемами 

рисования песком – рисование ребром ладони, 

рисование щепоткой. Продолжать учить 

рисовать всей ладонью и пальцами обеих рук. 

Учить расчищать фон от песка ладошкой. 

Наносить штрихи и линии. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



9.  ноябрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони, частичное 

отсечение деталей, 

замена на новые 

детали нового 

образа 

2 

Лесной хоровод.   Учить рисовать веточки, 

украшать в техниках рисования пальчиками  

(ягоды различной величины).  Учить детей 

рисовать сюжет, населяя его различными 

героями (птицы) по своему усмотрению. Учить 

детей превращать ягоды в грибы, используя 

прием отсечения, замены и дополнения 

характерными деталями, согласно задуманного 

образа. Развивать чувство композиции. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

10.  ноябрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони, песочной 

струёй, наброс 

песка. 

2 

Солнышко, куда ты прячешься? Учить 

рисовать лучики прерывистыми линиями и 

сплошными. Закрепить навыки рисования 

кругов. Снятие психоэмоционального 

напряжения.  Развивать творческое 

воображение. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

11.  ноябрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, 

выкладывание 

узора из  цветных 

камешков. 

2 

Укрась платочек. Учить рисовать  круги, 

квадраты прерывистыми  и сплошными линиями. 

Учить украшать предметы, добавляя 

декоративные элементы. Развивать креативность, 

самостоятельность, чувство ритма. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

12.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами руки, 

песочной струёй, 

наброс песка на 

крону дерева, 

2 

Маленькой елочке холодно зимой. Учить 

рисовать елки разные по форме, ребром ладони, 

одним пальцем.  Учить детей рисовать 

различные кроны деревьев, на основе общей 

схемы. Развивать чувство композиции. 

Упражнять в изображении елочных бус с 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



декорирование 

образа.  
помощью рисования пальчиками. Учить 

чередовать бусины разных размеров. Развивать 

чувство ритма.         

13.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, 

песочной струёй. 

2 

Кто спрятался в зимнем лесу? Продолжать 

знакомить с обитателями леса. Учить рисовать 

животных, соблюдая пропорции. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие).  Инициировать 

поиск изобразительно-выразительных средств 

для создания образов диких животных. 

Трансформирование одного образа в другой 

образ 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

14.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами руки, 

растяжка песка 

расческой. 

2 

Зимушка, зима! Снеговик. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования песком; показать новый 

прием рисования песком – растяжка песка 

расчёской (вьюга).   Учить детей рисовать 

сюжет, населяя его различными героями по 

своему усмотрению. Закрепить навык рисования 

кругов различных по диаметру 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

15.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, 

декорирование 

образа. 

1 

Новогодние подарки. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком пальцами, всей ладонью. 

Развитие мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. Развитие 

воображения и творческого мышление. 

Снижение психоэмоционального напряжения. 

Положительный эмоциональный настрой, 

сплочение 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

16.  декабрь   

практическое, 

промежуточная 

аттестация 
1 

Рисование по замыслу. 

Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



17.  январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, 

декорирование 

образа. 

2 

Мои игрушки.   Упражнять в рисовании 

предметов разных по форме.   Вызвать желание 

рисовать образ любимой игрушки используя 

различные приемы рисования песком на стекле, 

передавая её характерные особенности. 

Закрепить умение украшать предметы, используя  

в рисование пальчики и декоративные элементы.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

18.  январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком. 
4 

Домашние животные. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать форму и характерные особенности 

домашних животных. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

19.  январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, 

декорирование 

образа. 

2 

Подводное царство. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком пальцами, всей ладонью. 

Учить наносить равномерно различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать в рисунке целостный образ. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

20.  февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью,  

2 

 Обитатели морей и океанов. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования песком пальцами, всей 

ладонью. Учить наносить равномерно различные 

линии (прямые, извилистые, длинные, короткие). 

Учить передавать в рисунке целостный образ. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

21.  февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью. 

4 

Дикие животные. Учить наносить равномерно 

различные линии (прямые, извилистые, длинные, 

короткие). Учить передавать форму и 

характерные особенности диких животных. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



22.  февраль   

практическое, все 

известные детям 

техники. 

2 

Мой папа. Рисование песком мужского портрета 

(анфас) с передачей характерных особенностей 

внешнего вида и настроения конкретного 

человека. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

23.  март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Моя мама. Рисование песком женского портрета 

(анфас) с передачей характерных особенностей 

внешнего вида и настроения конкретного 

человека.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

24.  март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
4 

Был я маленьким, стал большим удаленьким. 

Учить рисовать фигуру человека, показывая 

изменения внешнего вида в процессе его 

развития (роста). Передавать особенности своего 

внешнего вида, (формы, пропорции, мимика, 

настроение).  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

25.  март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Кораблик в море.  Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о ярких природных явлениях 

морской стихии разными изобразительно-

выразительными средствами песочной анимации.     

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

26.  апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
3 

Здравствуй, весна! Продолжать знакомить с 

временами года. Упражнять в рисовании обеих 

рук одновременно под музыку со сменой 

настроения. Развивать координацию.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

27.  апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
3 

Космос. Свободное экспериментирование с 

образами, рисование ночного, дневного неба. 

Создание образа «Космос» различными 

техниками рисования песком (растяжка песка, 

наброс, засыпание, прорисовка пальцами и т.д.) 

Учить рисовать ракеты, летающие тарелки.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

28.  апрель   
практическое, все 

известные детям 
2 

Город. Познакомить детей  с понятием 

«симметрия». Освоение симметрии в образе домов 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



техники на городских улицах. 

29.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
1 

День Победы! Учить украшать простые по 

форме предметы, нанося простые по форме 

элементы. Всей ладонью, одним или 

несколькими пальцами, ребром ладони. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

Воспитывать любовь к Родине, старшему 

поколению. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

30.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Транспорт. Рисование простых сюжетов с 

передачей движений (транспорт),взаимодействий 

и отношений между персонажами в городе 

(люди). Совершенствование техник рисования 

песком на стекле. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

31.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Птицы. Насекомые. Учить передавать в 

рисунке целостный образ. Учить наносить 

извилистые и прямые линии непрерывно. 

Дополнять рисунок декоративными элементами. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

32.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

В гостях у сказки. Создание несложных 

композиций с переменой сюжета по мотивам 

любимых сказок детей, развитие творческого 

воображения.  Учить передавать в рисунке 

целостный образ. Совершенствование техники 

рисования песком на стекле. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

33.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
1 

Итоговая отчетная работа. Подведение итогов 

работы за год. Презентация для родителей 

выполненных детьми работ в процессе 

реализации программы 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Итого по программе: 64 

часа 
   

 



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Песочная фантазия» (базовый  уровень)  

Год обучения: 2-й, возраст 5- 6 лет 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия, техника 

рисования 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. октябрь 
  

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

пальчиком 

2 

Подсолнухи. Учим рисовать пальчиками. Учим 

рисовать стебель и листья у подсолнуха. 

Продолжаем знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком 

пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

равномерно различные линии и круглые формы.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

2. октябрь   

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

пальчиком 

2 

Укрась платочек. Учить рисовать круги, 

квадраты прерывистыми и сплошными линиями. 

Учить украшать предметы, добавляя 

декоративные элементы.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

3. октябрь   

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

пальчиком 

2 

Падают листья. Совершенствовать умение 

рисовать одним и несколькими пальцами листья 

различной формы. Развивать память, внимание, 

ориентировку в пространстве. Развивать 

чувство композиции и ритма. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

   4. октябрь 
 

 
 

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

пальчиком. 

1 

По замыслу. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

песком. Развивать фантазию, интерес. Снять 

эмоциональное напряжение. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



   5. 
октябрь 

ноябрь 
  

практическое, 

создание фона из 

песка,  

рисование 

пальчиком 

2 

Мои игрушки. Упражнять в рисовании предмета 

разного по форме. Закрепить умение украшать 

предметы, используя в рисование пальчики. 

Развивать чувство композиции. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

 

 

   6. 

 

 

ноябрь 

  практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

 

 

2 

Грибы в лукошке. Упражнять в рисовании 

предметов овальной формы, ребром ладони. 

Закрепить умение украшать предметы простым 

узором, используя рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

   7. ноябрь 
 

 
 

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони. 

2 

  Укрась шарфик. Учить украшать полоску 

простым узором из чередующихся цветов и 

точек. Совершенствать рисование одним и 

несколькими пальцами. Развивать воображение, 

мышление и чувство ритма. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

8.  
ноябрь   

практическое, 

рисование 

всеми 

пальцами, 

ладонью, 

ребром ладони.  

2 

Первый снег. Закреплять умение рисовать 

деревья большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью рисования пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

9.  ноябрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони. 

1 

По замыслу. Совершенствуем умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

песком. Развиваем способность работать парами. 

Развиваем фантазию, интерес. Снимаем тонус 

рук. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

10.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

2 

  Кто спрятался в лесу? 

Продолжаем знакомить с обитателями леса. 

Учим рисовать животных, соблюдая 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



ладонью, ребром 

ладони, песочной 

струёй, наброс 

песка. 

пропорции. Учим наносить равномерно 

различные линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие). Учим передавать в рисунке 

целостный образ. 

11.  декабрь    

практическое, 

рисование 

выкладывание 

узора из  цветных 

камешков. 

2 

Укрась елочку бусами. Рисование пальчиками. 

Упражнять в изображении елочных бус с 

помощью рисования пальчиками. Учить 

чередовать бусины разных размеров. Развивать 

чувство ритма. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

12.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами руки, 

песочной струёй, 

2 

  Снеговик. Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.) 

Развивать воображение, творчество.          

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

13.  декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, 

песочной струёй 

2 

Зимний лес. Закрепить умение рисовать деревья 

различной величины, рисовать пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

14.  январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами руки. 

2 

Морской мир “Морской лес”, “Звезда”. 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования способом 

втирания кулачком, пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, пальцев. Снятие тонуса 

кистей рук. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

15.  январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, 

декорирование 

образа. 

2 

Морской мир “Осьминог”. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования способом втирания 

кулачком, пальцем, ребром ладони, насыпание из 

кулачка, пальцев. Снятие тонуса кистей рук. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



16.  январь   

практическое, 

промежуточная 

аттестация 
1 

Рисование по замыслу. Совершенствовать 

умения и навыки  в свободном 

экспериментировании с песком. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

17.  январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Морской мир “Кит” Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования способом втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

18.  
январь 

февраль 
  

практическое, 

рисование 

пальчиком. 
2 

Морской мир “Рыбка” Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования способом втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

19.  февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами. 

2 

Нарисуй, какую хочешь чашку и укрась ее. 

Учить рисовать чашки различной формы 

(прямоугольной, полукруглой), украшать их 

узором. Развивать чувство композиции и ритма         

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

20.  февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами 

2 

 Кораблик в море.      «Знакомая форма – новый 

образ» Закрепить умение рисовать различные 

линии, ребром ладони, указательным пальцем. 

Развивать чувство композиции.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

21.  февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью. 

2 

Подарок для папы. Совершенствовать умения и 

навыки  в свободном экспериментировании с 

песком. Развивать творческую активность, 

интерес. Учить готовить сюрпризы для взрослых.  

Релаксация 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

22.  февраль   

практическое, все 

известные детям 

техники. 

1 

По замыслу. Продолжать совершенствовать 

умения и навыки  в свободном 

экспериментировании с песком. Продолжать 

учить работать маленькими группами. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



23.  март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Нарисуй и укрась вазу для цветов. Закрепить 

умение рисовать  ладошкой, навыки коллективной 

деятельности. Учить дополнять образ 

декоративными элементами. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

24.  март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Открытка для мамы. Совершенствовать 

умение украшать простые по форме предметы, 

нанося простые по форме элементы. Всей 

ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони. Воспитывать эстетическое 

восприятие.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

25.  март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Цветы. Совершенствовать умение рисовать 

цветы. Ребром ладони, указательным пальцем. 

Воспитывать эстетические чувства. Развивать 

творческие способности, любовь к природе. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

26.     март   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Сказка в гости к нам пришла. Учить детей 

передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

27.  апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
3 

Космос. Свободное экспериментирование с 

образами, рисование ночного, дневного неба. 

Создание образа «Космос» различными 

техниками рисования песком (растяжка песка, 

наброс, засыпание, прорисовка пальцами и т.д.) 

Учить рисовать ракеты, летающие тарелки.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

28.  апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Дом, в котором ты живешь. Учить детей рисовать 

большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



29.  апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
3 

Здравствуй, весна! Продолжать знакомить с 

временами года. Упражнять в рисовании обеих рук 

одновременно под музыку со сменой настроения. 

Развивать координацию. Развивать чувство 

радости, успеха. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

30.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

9 мая - День Победы! Совершенствовать умение 

рисовать цветы ребром ладони, указательным 

пальцем. Воспитывать эстетические чувства. 

Развивать творческие способности. Развивать 

чувство гордости за свою Родину.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

31.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Одуванчики растут на лужайке. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

32.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Птицы. Насекомые. Учить передавать в 

рисунке целостный образ. Учить наносить 

извилистые и прямые линии непрерывно. 

Дополнять рисунок декоративными элементами. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

33.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
1 

Мы рисуем, что хотим. Совершенствовать 

умения и навыки  в свободном 

экспериментировании с песком. Развивать 

воображение, интерес. Снятие эмоционального 

напряжения. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

34.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
1 

Итоговая отчетная работа. Подведение итогов 

работы за год. Презентация для родителей 

выполненных детьми работ в процессе 

реализации программы 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Итого по программе: 64 

часа 
   



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Песочная фантазия» (базовый  уровень)  

Год обучения: 3-й, возраст 6- 7 лет 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия, техника 

рисования 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

   1. октябрь 
  

практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Вот и лето прошло! Закрепить ранее усвоенные 

умения и навыки в данной технике рисования. 

Развивать положительные эмоции. Развивать 

творческую активность, память. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

   2. октябрь   

практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Осенняя картина. Развивать внимание, связанное 

с координацией движения и моторику рук, тонких 

тактильных ощущений. Учить действовать по 

инструкции. Формировать представления об 

осенних явлениях в природе. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

   3. октябрь   

практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Березовая роща. Учить передавать в рисунке 

характерные особенности березы. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

4. октябрь 
 

 
 

практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Бабочки, которых я видел летом. Познакомить 

с симметрией. Развивать пространственное 

мышление. Учить рисовать силуэты 

симметричных и несимметричных предметов 

двумя ладонями одновременно. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



5. ноябрь   

практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Осень в песочной стране. Формировать знания 

о растительном мире. Расширять кругозор и 

словарный запас. Учить узнавать растения по 

схематическому изображению. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

 

 

6. 

 

 

ноябрь 

  практическое 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

 

 

2 

Ежики. Совершенствовать умение рисовать, 

нанося песок тонкой струйкой из сжатой 

ладошки. Учить выполнять рисунок тело ежика. 

Дополнять рисунок деталями. Развивать 

творческое мышление. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

7. ноябрь 
 

 
 

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони. 

2 

  Знакомство с натюрмортом Познакомить 

детей с жанром живописи-натюрмортом. 

Совершенствовать умения и навыки в 

экспериментировании с песком. Развивать 

фантазию, интерес. Снятие эмоционального 

напряжения. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

8. ноябрь   

практическое, 

рисование 

всеми 

пальцами, 

ладонью, 

ребром ладони.  

2 

Посуда. Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося простые по форме 

элементы (ветки, листок, простой цветок). Всей 

ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

9. декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью, ребром 

ладони. 

2 

Ели большие и маленькие. Совершенствовать 

умение рисовать, нанося песок тонкой струйкой 

из сжатой ладошки. Учить рисовать большие и 

маленькие ели. Дополнять рисунок деталями. 

Развивать творческие способности. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

10. декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, 

2 

  Мои рукавички. Закрепить умение украшать 

предмет несложной формы, нанося песок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



ладонью, ребром 

ладони, песочной 

струёй,  

Воспитывать аккуратность. 

11. декабрь    

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами, 

ладонью 

2 

Новый Год к нам идет. Рисование пальчиками. 

Упражнять в изображении елочных бус с 

помощью рисования пальчиками. Учить 

чередовать бусины разных размеров. Развивать 

чувство ритма.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

12. декабрь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами руки, 

песочной струёй

  

2 

  Елкины игрушки-шишки, мишки и 

хлопушки! Создание новогодних игрушек, 

узоров на них, композиции с новогодними 

игрушками. Совершенствовать умение рисовать, 

нанося песок тонкой струйкой из сжатой 

ладошки. Учить рисовать большие и маленькие 

новогодние игрушки. Дополнять рисунок 

деталями. Развивать творческие способности. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

13. январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, 

песочной струёй 

2 

Дремлет лес под сказку сна. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования песком пальцами, всей 

ладонью. Учить наносить ритмично и 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Закрепить 

умение равномерно наносить песок. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

14. январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами руки 

2 

Дикие животные. Совершенствовать рисование 

песком пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать в рисунке целостный образ. 

Закрепить умение равномерно наносить песок.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

15. январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

2 

Домашние животные. Совершенствовать 

рисование песком пальцами, всей ладонью. 

Учить наносить равномерно различные линии 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



пальцами,ладонью (прямые, извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать в рисунке целостный образ.  

16. январь   

практическое, 

промежуточная 

аттестация 
1 

Рисование по замыслу. 

Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

17. январь   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами,ладонью 

1 

Мои игрушки. «Знакомая форма – новый образ» 

Закрепить умение рисовать различные формы, 

ребром ладони, указательным пальцем. 

Развивать чувство композиции.   

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  18. февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком 
2 

Царевна-лебедь. Учить передавать в лепке 

сказочный образ птицы (величавая поза, гордый 

изгиб шеи, корона на голове). 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

19. февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами,ладонью 

2 

Сказочные птицы. Учить рисовать пальцами 

синхронно, развивать воображение. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с песком. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  20. февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами,ладонью  

2 

 Совушка-сова. Учить изображать сову. Развивать 

у детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе. Развивать умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей жизни. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  21. февраль   

практическое, 

рисование 

пальчиком, всеми 

пальцами,ладонью 

2 

Подарок для папы. Совершенствовать умения и 

навыки  в свободном экспериментировании с 

песком. Развивать творческую активность, 

интерес. Учить готовить сюрпризы для взрослых.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

22. март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 

2 

Открытка для мамы. Совершенствовать 

умение украшать простые по форме предметы, 

нанося простые по форме элементы. Всей 

ладонью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



  23. март   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Ветка мимозы. Учить детей создавать 

композицию в круге. Воспитывать эстетическое 

восприятие. Развивать память, внимание, 

мышление. Снятие эмоционального напряжения. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

24. март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Вазочка с цветами. Совершенствовать умение 

рисовать цветы. Ребром ладони, указательным 

пальцем. Воспитывать эстетические чувства. 

Развивать творческие способности, любовь к 

природе.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  25. март   

практическое, все 

известные детям 

техники. 
2 

Цветы тоже бывают разными. Закреплять 

навык рисования завитков. Совершенствовать 

умение рисовать цветы. Ребром ладони, 

указательным пальцем. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

26.    апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

На другой планете. Развивать тактильную 

чувствительность и моторике пальцев. Учить 

рисовать ракеты, летающие тарелки.  Развивать 

память, внимание. Вызвать интерес к космосу 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  27. апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Насекомые – разнообразные и прекрасные. 

Учить изображать насекомых. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, любовь к природе. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  28. апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Паук, паучок. Учить детей рисовать 

паукообразных. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

29. апрель   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2  

Радуга над городом. Развивать чувство 

композиции, чувство фактурности. Воспитывать 

эстетические чувства. Развивать творческие 

способности. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



  30. май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

9 мая - День Победы! Совершенствовать умение 

рисовать цветы ребром ладони, указательным 

пальцем. Воспитывать эстетические чувства. 

Развивать творческие способности. Развивать 

чувство гордости за свою Родину. Уважать 

взрослых. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  31. май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Цветущий сад. Учить детей передавать 

характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на 

стебле). Развивать память, внимание. 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  32. май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
2 

Солнечный мальчик. Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с песком. Упражнять 

детей в понимании различении эмоций и 

телесных ощущений.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

  33. май   

практическое, все 

известные детям 

техники 
1 

Мы рисуем, что хотим. Совершенствовать 

умения и навыки  в свободном 

экспериментировании с песком. Развивать 

воображение, интерес.  

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

35.  май   

практическое, все 

известные детям 

техники 

1 

Итоговая отчетная работа. Подведение итогов 

работы за год. Презентация для родителей 

выполненных детьми работ в процессе 

реализации программы 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Итого по программе: 64 

часа 
   

 



Приложение 2  
САМОАНАЛИЗ 

 

СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Параметры Соответствует 

полностью частично  нет  

Титульный лист 

- Наименование вышестоящих органов образования (по 
подчинённости учреждения, организации);  

- Наименование учреждения, организации (согласно 

формулировке устава организации);  

- Дата и № протокола методического (педагогического) совета, 
рекомендовавшего программу к реализации;  

- Гриф утверждения программы (с указанием ФИО 

руководителя, даты и номера приказа);  
- Название программы;  

- Адресат программы (возраст участников программы);  

- Срок реализации программы;  
- ФИО, должность разработчика(-ов) программы;  

- Место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы.  

   

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Наличие структурных элементов программы:  

Пояснительная записка  

- Направленность программы  

- Актуальность программы  
- Отличительные особенности программы  

- Адресат программы  

- Объем и срок освоения программы  
- Форма обучения  

- Особенности организации образовательного процесса  

- Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Цель и задачи  

Содержание программы  

- Учебный план  

- Содержание учебного плана  
Планируемые результаты  

- Требования к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе;  
- Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по 

программе;  

- Личностные, метапредметные и предметные результаты, 
которые приобретет обучающийся по итогам освоения 

программы.  

   

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

Календарный учебный график  

Условия реализации программы  

- Материально-техническое обеспечение;  

- Информационное обеспечение;  
- Кадровое обеспечение.  

Формы аттестации  

- Формы отслеживания и фиксации образовательных 
результатов;  

- Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов.  

Оценочные материалы  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
Приложение №3  

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ 

Входная, промежуточная, итоговая диагностика  

 

Творческое объединение: «Песочная фантазия»  

Группа №  

Возраст: 4-7 лет  

Дата:  

Входная диагностика 

Творческий зачет  

Матрица тестирования обучающихся 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Количество заданий Итого 

баллов 

Средний 

балл 

Знание 

основных 

цветов 

Знание 

правил 

работы 

с 

песком 

Умение 

работать с 

дополнитель

ным 

материалом 

Умение 

творчески 

выражать 

свой 

замысел 

Знание 

приемов 

насыпания 

песка 

Чувство 

компози

ции 

  

1.          

 
Критерии тестирования:  

«*» задание выполнено полностью верно - 5 балов  

«+» тема нераскрыта полностью (задание выполнено с 1ошибкой) - 4 балла  

«+-» тема не раскрыта полностью (задание выполнено с двумя и более ошибками) - 3балла  

«-» задание не выполнено -0 баллов  

 

Средний балл на обучающегося: ___________ балла  

% качества обученности -_____%  

% успеваемости-_____________% 

 

 
Промежуточная диагностика 

Творческий зачет 

Матрица тестирования обучающихся 

№  

п/п  

Фамилия, имя  

обучающегося  

Количество заданий  Итого 

баллов  

Средний 

балл  

  Умение 

создавать 
образы под 
музыку 

Творческое 

воображение  

Умение 

рисовать 
пальцами 
синхронно  

Навык 

рисования 
завитков  

Правила 

работы с 
песком  

Знание 

приемов 
насыпания 
песка 
 

  



 
 

1.          

 

 
Критерии тестирования:  

«*» задание выполнено полностью верно-5 балов  

«+» тема нераскрыта полностью (задание выполнено с 1 ошибкой)-4 балла  

«+-» тема не раскрыта полностью (задание выполнено с двумя и более ошибками)-3балла  

«-» задание не выполнено-0 баллов  

 

Средний балл на обучающегося: ___________ балла  

% качества обученности -_____%  

% успеваемости-_____________% 

 

 

Итоговая диагностика 

Творческий зачет 

Матрица тестирования обучающихся 

№  

п/п  

Фамилия, имя  

обучающегося  

Количество заданий  Итого 

баллов  

Средний 

балл  

  Д
ви

ж
ен

и
я 

си
н

х
р

о
н

н
о
 

У
м

ен
и

е 
п

ер
ед

ав
ат

ь 

ф
о

р
м

у
 п

р
ед

м
ет

а 
 

Р
аз

ви
ти

е 
та

к
ти

л
ьн

о
й

 

ч
у

в
ст

ви
те

л
ьн

о
ст

и
  

Т
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н
и

ч
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к
и
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у
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и
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к
и

  
 

Ч
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1. 

           

 

 
Критерии тестирования:  

«*» задание выполнено полностью верно-5 балов  

«+» тема нераскрыта полностью (задание выполнено с 1ошибкой)- 4 балла  

«+-» тема не раскрыта полностью (задание выполнено с двумя и более ошибками) -3балла  

«-» задание не выполнено -0 баллов  

 

Средний балл на обучающегося: ___________ балла  

% качества обученности -_____%  

% успеваемости-_____________% 



 
 

 

 

 

Приложение №5  
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

Игры на развитие внимания 

 

«Что потеряли?»  

Нарисуйте простенькую сюжетную картинку: дом, дерево, солнышко, облако и пр. На 

отдельном листе примерно повторите основу рисунка из трех основных элементов. Далее 

спрашивайте у малыша, что еще нужно добавить, сравнивая оба рисунка.  

 

«Каждому предмету свое место»  

Разложите в два ряда 6 или 8 мелких предметов. Пусть дошкольник внимательно 

посмотрит, какие предметы и где они находятся. Ребенок отворачивается и считает до 

трех. За это время взрослый меняет местами 2-4 предмета. Ребенку предстоит вновь 

вернуть все на свои места.  

 

«Рыба-птица-зверь»  

Групповая игра, в которой один человек является ведущим. Ведущий в форме считалки 

указывает на каждого участника и произносит: «рыба-птица-зверь-рыба…». Эта цепочка 

повторяется столько, сколько считает нужным ведущий. Он может остановиться на любом 

из этих слов, и, указывая на участника, замолчать. Это значит, что участник должен 

назвать конкретный вид рыбы, птицы или зверя (в зависимости от крайнего слова). 

Названия нельзя использовать повторно. Если ответ верный, игра продолжается в том же 

составе. Если игрок дал неверный ответ, он выбывает из игры. Ожидание ответа 

ограничивается счетом раз-два-три.  

 

«Волшебное слово»  

Сначала следует договориться, какие слова считать «волшебными». «Волшебными» 

можно считать слова на букву «М» или на любую другую букву (тогда игра будет 

одновременно развивать фонематический слух ребенка). Воспитатель рассказывает 

историю или произносит подряд любые слова. При произнесении «волшебных слов» 

ребенок должен подать сигнал: стукнуть ладонью по столу, встать или др.  

 

 

 



 
 

 

 

Игры для релаксации 

 

«Лимон» Ведущий предлагает детям представить, что в правой руке у них лимон. Из 

которого нужно выжать сок. Дети как можно  сильнее сжимают правую руку в кулаке, 

затем расслабляют ее. Аналогичное упражнение  выполняется левой рукой.  

 

«Веревочки»  

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, они 

пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками после падения 

не следует. Можно подсказать игровой образ: ронять руки, как веревочки.  

 

«Паровозики»  

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. 

Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-вперед. 

Локти от  корпуса не отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна быть 

максимальной. При отклонении плеч назад напряжение усиливается, локти сближаются, 

голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько раз без остановки. 

Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не вперед т. е. расширяя, а 

не сужая грудную клетку.  

 

«Палуба»  

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги шире и 

прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – перенести массу тела на 

правую ногу, прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного 

согнута в колене, носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в 

другую сторону – прижать левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох! Стало палубу 

качать! Ногу к палубе прижать! Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.  

 
 



 
 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 
 

 

Игра «Цепочка»  

Ребёнок на обеих руках соединяет указательные пальцы с большими: это звено цепочки, далее 

ребёнок сцепляет два звена, как в цепочке, и тянет в разные стороны, пытаясь разомкнуть 

цепь. Считает до 10 и отпускает, расслабляет руки. Далее то же самое повторяет с другими 

пальцами.  

 

Игра «Силач»  

Ребёнок сжимает изо всех сил кулачки, сгибая руки в локтях, как силач. И начинает счёт: 

держит как можно больше, а потом расслабляет.  

По окончании таких упражнений очень важно дать отдохнуть рукам, прислушаться к 

ощущениям в ладошках, в пальчиках.  

 

Игра «Снежки»  

Ребёнок сильно сжимает ладошки, как будто лепит снежок. «Снежок» должен быть крепким, 

«чтобы не развалился». Затем малыш с силой «кидает» снежок «далеко-далеко», чередуя руки.  

После каждого упражнения ребёнку надо расслабить ручки – потрясти их кистями вниз, 

сделать движение, как будто он стряхивает воду. Эти упражнения помогут рукам отдохнуть, 

тренируют подвижность и ловкость пальцев.  

С этой же целью научите ребёнка технике массажа кистей. Сначала левой ручкой малыш 

хорошенько разминает пальчики правой, начиная от ногтевой фаланги и вверх по пальчику, а 

затем меняет руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Физкультминутки 
 

 

«А теперь на месте шаг»  

А теперь на месте шаг.  

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.)  

Плечи выше поднимаем,  

А потом их отпускаем. (Поднимать и опускать плечи.)  

Руки перед грудью ставим  

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.)  

Десять раз подпрыгнуть нужно,  

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.)  

Мы колени поднимаем -  

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.)  

От души мы потянулись, (Потягивания – руки вверх и в стороны.)  

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.)  

 

«Воробей»  

Воробьишка потянулся,  

Распрямился, встрепенулся.  

Головой кивнул три раза,  

Подмигнул нам черным глазом,  

Лапки в стороны развёл,  

И по жёрдочке пошёл.  

Прогулялся и присел,  

Свою песенку запел:  

Чик-чирик-чирик-чирик.  

15 движений глазами вверх и вниз, вниз и вверх.  

15 круговых движений глазами слева направо.  

15 круговых движений глазами справа налево.  

 

«Бабочка»  

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево)  

Больше спать не захотел, (Туловище вперёд, назад)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево)  

Солнце утром лишь проснётся,  

Бабочка кружит и вьётся. (Покружиться)  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Цели: развитие межполушарного взаимодействия; синхронизация работы полушарий; 

развитие мелкой моторики; развитие способностей; развитие памяти, внимания, 

воображения, речи; развитие мышления. 

Продолжительность - 5 минут.  

 

 «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца  к  

указательному  пальцу)  порядке. Вначале  упражнение  выполняется  каждой  рукой  

отдельно, затем  вместе. 

 

Кулак - ребро - ладонь. Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата 

в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 

повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — 

левой, затем двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в 

выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак - ребро - 

ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

 

Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки 

по карандашу или фломастеру. Начинайте   рисовать   одновременно  обеими   руками   

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуйте, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

 

Ухо - нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

 

Горизонтальная восьмерка. Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру 8 

три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. 

 

Симметричные рисунки. Нарисуйте в воздухе обеими руками одновременно 

зеркально симметричные рисунки (цветок, ель, и т. д.). 

 

Тук-тук. Постучите по столу расслабленной кистью правой, а затем левой руки. 

 

Ребро-кулак-ладонь. Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, 

выпрямите, положите руку на ладонь. Сделайте то же самое левой рукой. 

 

Звонок. Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. Встряхивайте по 

очереди кистями. 



 
 

 

Мельница. Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой 

(между большим и указательным; указательным  и  средним; средним  и 

безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). 

 

Накачаем мышцы. Сидя, согните руки в локтях, сжимайте и разжимайте кисти рук, 

постепенно убыстряя темп. Выполняйте до максимальной усталости кистей.Зачем 

расслабьте руки и встряхните. 

 

Велосипед. Сделайте круговые движения плечами вперед-назад и пожимания плечами. 

 

Жонглер. Попробуйте перекатывать орехи или шарики сначала в каждой ладони, а затем 

между пальцами. 

 

Полет. Сделайте несколько сильных взмахов руками, разводя их в стороны. 

Закройте глаза, представьте себе, что вы летите, размахивая крыльями.  

 

Пианист. Прижмите ладонь к поверхности стола. Сначала по порядку, а затем 

хаотично поднимайте пальцы по одному.  

 


