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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рисование песком - новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не тре-

бующий специальной подготовки. А для педагога это еще один способ 

понять чувства ребенка.  

Концепция дошкольного образования предусматривает развитие лично-

сти ребенка с учетом его индивидуальных особенностей в физической, 

психической и эмоциональной сферах. Согласно новым федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования, утвержденной приказом Ми-

нобрнауки России от 23.11.2009 № 655, акцент делается не на знаниях, 

умениях и навыках, а на формировании общей культуры дошкольника.  

Для обучения детей технике рисования песком используются разработки 

следующих авторов: Т.В. Ахутиной, З.М. Богуславской, О.И. Бочкаревой, 

Н.Н. Васильевой, А. Викторовой, Н.К. Винокуровой, Р.Р. Калининой, Т.С. 

Комаровой, К.В. Тарасовой. Данный вид рисования - один из самых не-

обычных способов творческой деятельности, т. к. дети создают на песке 

неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом горсть 

песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. Этот необыч-

ный вид искусства называется Sandart, т. е. «искусство песка». Песок - та 

же краска, только работает по принципу «света и тени», прекрасно пере-

дает человеческие чувства, мысли и стремления. Рисование песком явля-

ется одним из важнейших средств познания мира и развития эстетическо-

го восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и творческой дея-

тельностью. Это один из способов изображения окружающего мира. По 

мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается 

внутренний мир ребенка.  
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1.1.1. Актуальность Программы 

       Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет 

маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметно-

го представления и изображения традиционными материалами, выразить 

в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих 

силах. Владея техникой рисования песком, ребенок получает возмож-

ность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер 

детской продуктивной деятельности. 

       Рисование песком способствует борьбе со стрессом: манипулируя 

сыпучим материалом, ребенок избавляется от негативных эмоций. Рисо-

вание происходит непосредственно пальцами по песку. Что способствует 

развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а так же 

способствует развитию двух полушарий (так как рисование происходит 

двумя руками). Играя с песком, ребенок учится строить прекрасные пе-

сочные «картины», создает различные изображения. А это помогает раз-

витию у ребенка эстетического и художественного восприятия. При этом 

развивается фантазия, внимание, улучшается координация движений, 

пространственное восприятие.  В играх с пеком, дети познают окружаю-

щий мир, знакомятся со свойствами веществ (песок сухой или влажный, с 

правилами ОБЖ (не раскидывать, не обсыпаться), учатся терпению и 

трудолюбию, развивают мелкую моторику, тактильную чувствитель-

ность, что ведет к развитию речи и обогащению словаря, развивают коор-

динацию движений, дети получают представление о таких важных поня-

тиях, как «много – мало», «быстро – медленно», «короткий – длинный», 

«высокий – низкий». Дети начинают знакомиться с геометрическими фи-

гурами и формами, с цветами радуги. Развивается общение со сверстни-

ками, возможность выражать свои эмоции, выбирать игрушки (предметно 

– игровую среду, средства игры (слово, движение, песню, внутреннюю 

свободу (играю где хочу, с кем хочу, сколько хочу). И во всем этом им 
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помогают песок и вода. Играя с песком, дети проявляют немало фантазии 

и выдумки. 

       Поэтому не случайно в теории и практике дошкольного воспитания 

играм с песком уделяется большое внимание. Наиболее полную и развер-

нутую оценку этих игр мы находим у Е.И. Тихеевой, она показала, как 

дети, созидая, совершенствуют чувственный опыт и практически познают 

свойства материалов. 

       И. М. Сеченов в своих работах указывал, что способность отличать 

один предмет от другого приобретается человеком в раннем возрасте. Де-

ти начинают познавать качества предметов и явлений окружающего мира 

через чувственное их восприятие, и в этом им окажут большую помощь 

игры с песком и водой. 

       Психологи (К. Г. Юнг, Дора Калфф, М. Ловенфельд) утверждают, что 

песок и вода поглощают негативную психологическую энергию, взаимо-

действие с ними очищает энергетику человека и стабилизирует эмоцио-

нальное состояние. Особенно полезны такие игры застенчивым и замкну-

тым детям. Игры с песком дарят раскрепощение – ребенок испытывает 

настоящее счастье, становится более открытым, так как не существует 

правильного или неправильного способа игры с песком – ребенок всегда 

уверен в успехе. 

 

1.1.2. Нормативно-правовая база  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012г., пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об 

образовании» (п.5. Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитар-
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ные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20. 

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

• ПРИКАЗ от 09.11.2018г.  №196 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• ПРИКАЗ от 30.09.2020 №533 Министерства просвещения 

Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления программ, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 

• Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

1.2. Отличительные особенности Программы 

       Программа составлена на основе методики Григорьевой Г.Г «Игро-

вые приёмы в обучении дошкольников изобразительной деятельности», 

А.Войновой «Рисуем на песке», использованы практические рекоменда-

ции М. Зейц «Пишем и рисуем на песке». 

      Таким образом, в ходе наблюдения за детьми на улице, можно сделать 

вывод, что игры с песком и водой доставляют большое удовольствие де-

тям. Но это не только развлечение. Игры с песком и водой полезны для 

здоровья. Я обратила внимание на то, как детям нравится трогать песок, 

пересыпать его ручками и совочком, с какой радостью они плещутся в 
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воде. Это благотворно влияет на психику, успокаивает, создает положи-

тельные эмоции, гася негативные. 

        Сегодня у наших детей есть много современных игрушек, но игры в 

песочнице не устарели. Песочница по-прежнему любимое место детей. 

       Основная задача родителей и воспитателей-поддержать и развить в 

ребёнке интерес к исследованиям, открытиям, создать для этого условия. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему миру посред-

ством техники пескографии. 

Программа решает следующие задачи: 

Обучающие 

• ознакомить детей с нетрадиционным направлением изобразитель-

ного искусства – пескографией; 

• Формировать умение и навыки рисования пальцем, ладонью, реб-

ром ладони. 

Развивающие 

• поддерживать и создавать условия для развития творческого потен-

циала; 

• совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совмест-

ную деятельность детей; 

• развитие способности работать руками, приучать к точным движе-

ниям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук и глазомер. 

Воспитательные 

• воспитывать аккуратность при выполнении работы. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на принципе развивающего обучения, который 

заключается в правильном определении ведущихцелей обучения: позна-

вательной, развивающей, воспитательной. Этот принцип предполагает 

разработку творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Де-

тей учат думать, рассуждать, делается акцент на возможности и необхо-

димости вариативных путей решения задач; стимулируют к творческим 

поискам и находкам, развивают наблюдательность. Самым главной уста-

новкой развивающего обучения принято считать принцип творческого 

характера развития. Ребенок должен не усваивать чей-то опыт, а созда-

вать свой собственный, используя свои креативные способности. Творче-

ская деятельность, способная порождать уникальный опыт и уникальные 

знания, даёт ребёнку возможность полноценно и в своё время реализовать 

свой потенциал, раскрыв все свои способности. 

Также учитывается принцип наглядности, выраженный в том, что у детей 

более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая, по-

этому мышление опирается на восприятие или представление. 

Комплексно-тематический принцип обеспечивает объединение различ-

ных видов деятельности детей вокруг конкретной «темы».   

Программа составлена с учётом принципа интеграции образовательных 

областей: 

• социально-коммуникативное развитие - развитие свободного 

общения со взрослымии детьми по поводу процесса и результатов 

рисования на песке, развитие речи детей входе сопровождения 

рассказом своей деятельности, описания своей творческой работы; 

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

при работе с песком; 
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• познавательное развитие - формирование целостной картины мира, 

расширениекругозора в части искусства песочной анимации, 

творчества; знакомство со строениемпредметов, объектов; 

• речевое развитие - знакомство детей с литературными 

произведениями, которые лягутв основу предстоящей деятельности. 

Литература возбуждает воображение, стихи, проза, сказки 

наполнены яркими образами, побуждающими к творчеству; 

• художественно-эстетическое развитие – прослушивание звуков 

окружающего мира;рисование с прослушиванием произведений 

известных композиторов в соответствии с тематикой занятия. 

Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Принцип направлен 

на всестороннее развитие личности ребенка в процессе обучения. Во вре-

мя обучения, согласно данному принципу, педагог должен обращать вни-

мание на личность каждого ученика и стараться развивать её, а также 

учить детей саморазвитию. Большое значение уделяется так же и обуче-

нию ребенка мыслить причинно-следственно.  

Принцип сознательной активности. В процессе обучения ребенок не 

должен быть просто безмолвным «приемником» информации, восприни-

мать и запоминать учебный материал механически, он должен быть ак-

тивным участников педагогического процесса. Педагогу необходимо ор-

ганизовать учебный процесс таким образом, чтобы дети были мотивиро-

ваны на получение знаний, понимали для чего им необходимо учиться и 

где они смогут применять полученные знания в реальной жизни. Для до-

стижения указанного, педагог должен использовать различные формы и 

виды обучения, чтобы процесс обучения был не скучным и монотонным, 

а увлекательным, интересным, заставляющим проявлять активность, раз-

мышлять, проявлять навыки самостоятельности т.д. 

Принцип наглядности. Данный принцип основан на том, что в процессе 

обучения детям будет значительно проще сформировать представление о 
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предмете или действии, если его словесное описание будет подкрепляться 

различными наглядными пособиями.  

Принцип систематичности и последовательностиобучения предусмат-

ривает изучение, которое идет от «общего» к «частному», то есть изучен-

ное ранее является основой для последующего. 

Принцип научности поощряет осуществление детьми различного рода ис-

следовательских работ.  

Принцип доступности основан на учете возрастных, психологических, 

умственных и индивидуальных особенностях каждого ребёнка,  в процес-

се организации учебного процесса представлять учебный материал с по-

степенным нарастанием его сложности.  

Принцип прочности взаимосвязан с принципом последовательности и си-

стематичности обучения. Он предполагает систематическое повторение 

ранее пройденного материала, с целью его усвоения. А так же основан на 

использовании логики в процессе подачи нового материала, который не 

должен быть перенасыщен не нужной информацией  для ребенка. 

Программа создана с учетом возрастных особенностей и физиологиче-

ских возможностей ребенка в реализации основных задач, построение об-

разовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с деть-

ми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 
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1.5. Характеристики особенностей развития детей 

Возрастные особенности развития ребёнка 4-5 лет 

       Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего 

детства к дошкольному.  Малыш активно развивается, познает окружаю-

щий мир и открывает его для себя с помощью общения со взрослыми и 

сверстниками. 

       Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чут-

ко воспринимать отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ре-

бенка формируется такая важная черта, как самооценка. Это один из важ-

ных показателей развития личности. Процесс формирования самооценки 

зависит от активного общения с окружающим его миром и в первую оче-

редь - со взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших 

братьев и сестер, особенно поведение, которое получает положительные 

отклики у окружающих. 

        Каждый ребенок по природе своей  хочет быть хорошим, чтобы за-

служить похвалу и высокую оценку.  Поэтому важно как  со стороны ро-

дителей, так и со стороны педагогов  поощрять подобные стремления. 

Если ребенок поступает хорошо, его необходимо поддержать похвалой, 

обязательно указав за что именно его хвалят. 

       Однако ребенку 4-5 лет очень трудно оценивать себя критически. Он 

может сомневаться в своих силах, но признавать свою вину ему пока 

трудно. 

       В 4 года  начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства вашего ребенка становятся более глубокими и устойчивыми; ра-

дость от непосредственного общения переходит в более сложное чувство 

симпатии и привязанности. Таким образом, в этом возрасте формируются 

нравственные эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и постепенно - 

чувство долга. 
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       К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – 

созидательное, то есть ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором 

мир существовал вокруг малыша. Теперь у ребенка появляется способ-

ность и возможность преобразования предметов окружающего мира. То 

есть в этом периоде жизни идет интенсивное развитие познавательной 

сферы ребенка. 

       Следовательно, для гармоничного развития ребенка необходимо не 

только давать ему новые знания в увлекательной форме, но и максималь-

но уважительно относиться с собственным умственным поискам малыша 

и их результатам. На пятом году жизни ребенок способен размышлять на 

темы, не касающиеся непосредственной деятельности и порой приходить 

к неправильным выводам. Но взрослые должны проявлять  интерес к пер-

вым интеллектуальным поискам ребенка и уважая их корректировать в 

нужную сторону. 

       С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактиче-

ские знания об окружающем мире, никогда ими не виденные (о живот-

ных, машинах, странах и т.д.) С этими знаниями ребенок приобретает 

определенное отношение к описываемому миру (страх к хищникам, лю-

бовь домашним животным  и т.д.) 

       В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельности, 

но неудачи порой сильно обескураживают их. И если неудач много, воз-

можно появление чувства неуверенности. 

       В этом возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и 

познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения и 

прикладывания предметов друг к другу. Также продолжается исследова-

ние формы, цвета и величины предметов. А также вводятся такие катего-

рии как время (время суток, времена года), пространство (верх, низ, дале-

ко, близко),  вкус, запах, звук и качество поверхности. Формируется 

представление об основных геометрических фигурах (круг, квадрат, пря-

моугольник, овал, многоугольник). 
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       Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен сосредото-

чить свою деятельность в течение 15-20 минут. При выполнение некото-

рых действий он может удержать в памяти несложное условие (инструк-

цию). Для развития этого навыка ребенку нужно научиться больше рас-

суждать вслух при выполнении задания. Тогда длительность удержания 

внимания будет расти. 

       Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки произвольного 

припоминания. То есть ребенок может целенаправленно припомнить кар-

тину произошедшего без точных деталей и временных ограничений. Да-

лее развивается способность преднамеренного запоминания, и эта воз-

можность у ребенка усиливается при ясности и эмоциональной мотива-

ции действия, например запоминание необходимого набора игрушек для 

игры или «поделка – подарок маме». Важно при заучивании какого-либо 

материала чтобы ребенок понимал смысл данного материала. Таким об-

разом, можно сказать. Что к 5 годам объем памяти ребенка постепенно 

возрастает и это дает возможность более четкого воспроизведения вы-

ученного материала. Дети способны запомнить поручения взрослых, при-

нять задачу на запоминание. 

       В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с 

помощью которого дети способны использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач (построение по схеме, лаби-

ринты). Также развивается такое свойство как предвосхищение – способ-

ность сказать, что произойдет с предметами в результате их взаимодей-

ствия. 

       У детей этого возраста преобладает наглядно-образное мышление, то 

есть представление предмета или действия с ним, неотрывно от самого 

предмета. А также находить различия и сходства между предметами. 

  

 

 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
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1.6. Формы обучения 

        Основной формой работы с детьми являются групповые занятия. 

Наполняемость группы на занятиях – не более 8 человек. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально-организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность де-

тей невозможно без соответствующей предметно-пространственной сре-

ды, поэтому необходимо построить комфортную РППС; 

- работа на световых столах. 

 

1.7. Режим занятий по программе 

       Программа в условиях дополнительного образования детей в ДОУ 

ориентирована на обучение детей пескографии от 4 до 5 лет и рассчитана 

на 1 год. 

Занятия осуществляются с учётом возрастных особенностей детей. 

Длительность занятий составляет 20 минут. 

В занятие включены физкультминутки, которые позволяют детям рассла-

биться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

«Волшебный песок» 
Среда 18.00 – 18.20 

Пятница 18.00 – 18.20 
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1.8. Объём и сроки реализации программы 

Сроки реализации дополнительной платной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы: сентябрь-апрель учебного года. 

Количество недель: 33 недели 

Количество занятий: 66 занятий 

Условия организации кружка: 

1. Согласие и желание ребёнка. 

2. Желание родителей. 

3. Учёт психофизических особенностей детей. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

• умение направлять внимание под воздействием инструкции 

взрослого; 

• умения работать кистью и пальцами обеих рук; 

• владение координацией руки и глаза; 

• овладение техническими умениями: регуляция силы движений, 

• владение определенной амплитудой, скоростью, ритмичностью; 

• умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании; 

• овладение навыком гармоничного сочетания линий, цвета и тени; 

• умение распределять предметы по сенсорному признаку – цвет, 

величина, форма. 

• развитие навыков плавности и точности движений; 

• владеет элементами внеситуативной речи. 
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2. Содержательный  раздел 

2.1. Основные направления программы 

       Обучение технике рисования песком  предусматривающим два цикла: 

1-й - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, развитие вооб-

ражения иумения рисовать песком; 

2-й - сюжетное рисование по теме. 

       При организации занятий рисования песком необходимо соблюде-

ниеследующих условий: 

1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. 

Ребёнкунеобходимо создать пространство для его самовыражения, не 

устанавливая  жёстких рамоки правил. 

2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ре-

бёнка. 

3. Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и 

упражнений,  направленныхнаразвитиетворческихспособно-

стей,активностисамостоятельности в изобразительной деятельности. 

4. Необходимо: 

- поддерживать ребёнка в поиске своих ответов на вопросы, а не предла-

гать 

стандартные решения; 

- ценить его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с вами; 

- ценить природную мудрость ребёнка и его уникальность, но не учить 

его «быть таким, как все». 

5. Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свобо-

ды движений. 

6. Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и 

установить несколько правил: 

-  перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть ру-

ки; 
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-  категорически нельзя бросаться песком; 

-  не стряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки; 

- если песок просыпался на стол или на пол, нужно сообщить обэтом вос-

питателю. 

В процессе обучения дошкольники учатся формулировать замысел и 

удерживать его на протяжении деятельности; оценивать свои рисунки и 

работы других детей, отмечая при этом их качество, содержание, соответ-

ствие действительности, эстетическуюпривлекательность. 

Для воплощения каждого замысла используется определенное количество 

пека, выделяется центральная фигура, задуманная ребенком, остальны 

едетали прорисовываются дополнительно. Добавляя горсти песка, дети 

учатся делать рисуноктемным, ярким или, убирая лишнее, светлым, про-

зрачным, пытаются передавать врисунке свое настроение, чувства и мыс-

ли. 

Каждое занятие  с детьми состоит из подготовительной, ввод-

ной,основной и заключительной частей. 

       В подготовительной части проводятся упражнения для развития 

мелкой моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию, пси-

хогимнастик ана развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и во-

ображения. 

Вводная часть предусматривает использование художественного слова; 

проведение игр для привлечения внимания детей; беседу по теме. Педагог 

может пофантазировать с детьми о том, кто и что будет рисовать, какие 

формы, штрихи стоит использовать. 

Основная часть - непосредственно работа с песком по теме. Важную роль 

при это миграет музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с уче-

том тематики и звучит на протяжении всей деятельности. Так, педагог 

может использовать произведения классической музыки П. Чайковского, 

В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р.Штрауса, К. Дебюсси; 
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записи звуков природы (водной стихии, звуков садов, джунглей, тропиче-

ских лесов). 

Обязательным является проведение физкультминутки (через 8-10 мин в 

зависимости от физического состояния воспитанников). 

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисун-

ков товарищей;раскрытие творческого замысла. После подведения итогов 

образовательной деятельностидетские работы фотографируются. В конце 

обучения из лучших работ оформляются фотовыставка и фотоальбом для 

каждого ребенка. 

 

Использование песка в изобразительной деятельности имеет ряд пре-

имуществ: 

• песок дает детям возможность изменять творческий замысел по 

ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное - быстро 

достигать желаемого результата; 

• техника рисования песком хороша тем, что в процессе деятельности 

можно изменить рисунок, нарисовать новый, дополнить его 

деталями, героями и т. д.; 

• рисуя песком, не надо ждать, когда он высохнет, не надо 

пользоваться ластиком. 

 

Приёмы рисования песком: 

• Создание фона (собрать песок в кулак и равномерно рассыпать 

его по стеклу): 

-насыпание; 

-наброс. 

• щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка 

разжав кулак, высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность 

стекла). 
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• песочная струя: 

-песчинки попадают в одну точку- круг; 

- песочная струя рассыпается зигзагом  (волны, чайки); 

- песочная струя рассыпается дугой  (холмы, горы); 

- песочная струя рассыпается линией (дороги, дома); 

- песочная струя рассыпается замкнутой линией (воздушные шары, 

облака); 

- песочная струя рассыпается спиралью (порыв ветра, снежные бу-

ри). 

• рисование пальцами - песок раздвигается пальцами по фону. 

• рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук 

одновременно (крылья птиц, бабочки); 

• рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды); 

• линейный наброс песка (лучи солнца); 

• вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального об-

раза отсекается); 

• частичное сохранение элементов картины (данные элементы пе-

реходят в другую картину) 

• нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается 

новая порция песка прямо поверх старого рисунка для создания но-

вого сюжета, старый рисунок является фоном и просматривается 

словно в тумане). 

 

2.2. Описание методов Программы 

• словесные: беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет; 

• наглядные: показ способов действий, показ образца; 

• практические: задания, экспериментирование; 
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• игровые: внезапное появление объектов, игровые действия 

воспитателем, создание игровой ситуации. 

 

       В процессе работы с песком у детей повышается тактильная чувстви-

тельность,развивается мелкая моторика рук. Кроме того, это отличный, 

активный вид отдыха,который доставляет дошкольникам удовольствие. 

Такие свойства песка, как мягкость,тягучесть и приятная на ощупь шер-

шавость, создают условия для расслабления. Использование песка в ходе 

изобразительной деятельности способствует формированию у детей та-

ких навыков, как передача композиции, пропорций изображения, владе-

ние оттенками света и тени. У дошкольников развиваются точность ико-

ординация движений рук и глаз, гибкость рук, психические процессы 

(внимание, логическое мышление, воображение, зрительное и слуховое 

восприятие, память, речь),умение действовать по словесным инструкци-

ям, самостоятельно достигать задуманнойцели, обеспечивается контроль 

над собственными действиями. 

       Современные исследования доказывают, что, занимаясь рисованием 

песком,ребенок не только овладевает практическими навыками и осу-

ществляет творческиезамыслы, но и расширяет кругозор, развивает ху-

дожественный вкус, приобретаетспособность находить красоту в обыден-

ном, учится творчески мыслить. 
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2.3. Учебный план Программы «Волшебный песок»  

для детей 4-5 лет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной платной общеобразовательной  

общеразвивающей  услуги  

«Волшебный песок» 

МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка» г. Брянска 

на 2021-2022 учебный  год 

 
Возрастная груп-

па 

Форма про-

ведения 

Количество занятий (в не-

делю/месяц) 

Объем нагрузки в часах и 

минутах 

Итого 

Кол-во заня-

тий за 

учеб.год 

Объем 

нагрузки в 

часах и ми-

нутах за 

учебный год 

 

Средняя группа групповая 

 

1/4 

20 мин/80 мин 

 

66 

1500 мин 
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Один год обучения из расчёта 2 занятия в неделю 

(всего 66 занятий) 

Месяц Количество 

 занятий 

Тема занятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 «Песочная сказка» 

2 «Волшебство линий» 

3 «Песочный снегопад» 

4 «Дорожка для змейки» 

5 «Мой любимый дождик» 

6 «Необыкновенные следы» 

7 «Весёлые грибочки» 

8 «Кто ходил в лесу дремучем, оставляя 

след» 

9 «Волшебные линии» 

о
к
тя

б
р

ь
 

10 «Тучки и дождик» 

11 «Весёлые листочки» 

12 «Яблоки и груши» 

13 «Моя любимая чашка» 

14 «Дождик идёт – грибок растёт» 

15 «Ёжики» 

16 «Листочки, которые я видел в парке» 

17 «Ели большие и маленькие» 

н
о
я
б

р
ь 

18 «Солнышко, куда ты прячешься?» 

19 «Воздушные шары» 

20 «Жили у бабуси два весёлых гуся» 

21 «Моя любимая мамочка» 

22 «Осенний парк» 

23 «Посуда» 

24 «Домашние животные» 

25 «Мои игрушки» 

26 «Зимушка, зима! Снеговик» 

д
ек

аб
р

ь
 

27 «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

28 «Ели большие и маленькие» 

29 «Зимний лес» 

30 «Рукавичка» 

31 «Снежинка» 

32 «Новогодняя ёлочка» 

33 «Украшаем комнату» 

34 «В декабре все деревья в серебре» 

я
н

в
ар

ь
 35 «В гостях у сказки» 

36 «Избушка бабушки Яги» 

37 «Морозные узоры» 
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38 «Домик в деревне» 

39 «Машина» 

40 «Улицы моего города» 

ф
ев

р
ал

ь 
41 «Кот с усами» 

42 «Дикие животные» 

43 «Семья ежей» 

44 «Заяц в лесу» 

45 «Мои любимые животные из сказок» 

46 «Сова на дереве» 

47 «Рыбка» 

48 «Подарок для папы» 

м
ар

т 

49 «Кораблик в море» 

50 «Морские обитатели» 

51 «Здравствуй, весна!» 

52 «Подснежники» 

53 «Веточка вербы» 

54 «Мамин день» 

55 «Цветы» 

56 «Ваза с цветами» 

57 «Птицы прилетели домой» 

58 «Весенний пейзаж» 

ап
р
ел

ь 

59 «Божьи коровки на лужайке» 

60 «Жар-птица» 

61 «Нарисуй и укрась вазу с цветами» 

62 «Космос» 

63 «Лунный пейзаж» 

64 «9 мая – День Победы» 

65 «Динозавр» 

66 «Одуванчики растут на лужайке» 

Итого 66  
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2.4. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПРОГРАММЫ     

«ВОЛШЕБНЫЙ ПЕСОК» для детей 4-5 лет 

Один год обучения 

Н
ед

ел
я

 Тема занятий Программные задачи Количество 

часов 

Сентябрь 

1 «Песочная сказка» 

 

Познакомить детей со световым столом и 

правилами поведения во время рисования. 

Пополнять пассивный словарь ребёнка. 

Способствовать возникновению положи-

тельных эмоций от игр с песком. Воспи-

тывать положительное отношение к эле-

ментарной экспериментально-игровой де-

ятельности. 

20 мин 

2 «Волшебство ли-

ний» 
Познакомить детей с техникой рисования 

песком. Поскользить ладонями по по-

верхности песка, выполняя зигзагообраз-

ные и круговые движения. 

20 мин 

3 «Песочный снего-

пад» 

 

Формировать у детей знания о свойствах 

сухого песка (сыплется, шуршит). 

Учить детей способам обследования ма-

териала (сжать песок в руке, ссыпать с 

ладони). 

Развивать зрительно-слуховые связи. 

Развивать мелкую моторику рук, коорди-

нацию движений.Воспитывать положи-

тельное отношение к элементарной экспе-

риментально-игровой деятельности. 

20 мин 

4 «Дорожка для 

змейки» 

 

Закреплять знания свойств сухого песка. 

Развивать мелкую моторику рук. Разви-

вать координацию движения руки влево, 

вправо. Обогащать представления детей 

об объектах живой природы.Воспитывать 

положительное отношение к персонажу. 

20 мин 

5 «Мой любимый 

дождик» 
Познакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком на стекле. Показать приемы получе-

ния точек и коротких линий. Учить рисо-

вать дождик из тучек, передавая его ха-

рактер (мелкий, капельками, сильный ли-

вень), используя точку и линию как сред-

ство выразительности.  

20 мин 

6 «Необыкновенные 

следы» 

Знакомить детей с нетрадиционными спо-

собами рисования: кулачками и ладошка-

ми с силой надавливает на песок, 

кончиками  

пальцев ударять по поверхности песка, 

20 мин 
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двигаясь в разных направлениях движе-

ние насекомых. Закрепить с детьми пра-

вила поведения в песочнице.Развивать 

диалогическую речь.Воспитывать акку-

ратность. 

7 «Веселые грибочки» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования.  

Учить наносить ритмично и равномерно 

точки на всю поверхность. Закрепить 

умение равномерно наносить пе-

сок,  изображая грибы различные по ве-

личине и форме.  

20 мин 

8 «Кто ходил в лесу 

дремучем, оставляя 

след» 

Знакомить детей с нетрадиционными спо-

собами рисования: кулачками и ладошка-

ми с силой надавливает на песок, кончи-

ками пальцев ударять по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях 

движение насекомых. Закрепить с детьми 

правила поведения в песочнице.Развивать 

диалогическую речь.Воспитывать акку-

ратность. 

20 мин 

 Октябрь 

9 «Волшебные  ли-

нии» 
Познакомить детей с техникой рисования 

песком. Учить скользить ладонями по по-

верхности песка, выполняя зигзагообраз-

ные и круговые движения. 

20 мин 

10 «Тучки и  дождик» Познакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком на стекле. Показать приемы получе-

ния точек и коротких линий. Учить рисо-

вать дождик из тучек, передавая его ха-

рактер (мелкий, капельками, сильный ли-

вень), используя точку и линию как сред-

ство выразительности. Снятие тонуса ла-

доней. 

20 мин 

11 «Веселые  

листочки» 
Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования. 

Учить наносить ритмично и равномерно 

точки на всю поверхность. Закрепить 

умение равномерно наносить пе-

сок,  изображая листочки различные по 

величине и форме. 

20 мин 

12 «Яблоки и груши» Учить рисовать предметы круглой и вы-

тянутой формы указательным пальцем. 

Закрепить навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. 

20 мин 

13 «Моя любимая 

чашка» 
Учить украшать простые по форме пред-

меты, нанося простые по форме элементы 

(ветки, листок, простой цветок). Всей ла-

донью, одним или несколькими пальцами, 

ребром ладони.  Воспитывать эстетиче-

ское восприятие. 

20 мин 
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14 «Дождь идёт - гри-

бок растёт» 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования.  

Учить наносить ритмично и равномерно 

точки на всю поверхность. Закрепить 

умение равномерно наносить пе-

сок,  изображая грибы различные по ве-

личине и форме. 

20 мин 

15 «Ёжики» Совершенствовать умение рисовать, 

нанося песок тонкой струйкой из сжатой 

ладошки. Учить выполнять рисунок тело 

ежика. Дополнять рисунок деталями. 

20 мин 

16 «Листочки, кото-

рые я видел в пар-

ке».  

Знакомство с симметрией. Рисование си-

луэтов симметричных и несимметричных 

предметов двумя ладонями одновременно. 

20 мин 

17 «Ели большие и ма-

ленькие» 

Совершенствовать умение рисовать, 

нанося песок тонкой струйкой из сжатой 

ладошки. Учить рисовать большие и ма-

ленькие ели. Дополнять рисунок деталя-

ми. Развивать творческие способности. 

20 мин 

 Ноябрь 

18 «Солнышко, куда 

ты прячешься?» 
Учить рисовать лучики прерывистыми 

линиями и сплошными. Закрепить навыки 

рисования кругов.  

20 мин 

19 «Воздушные шары» Познакомить детей с техникой рисования 

песком. Поскользить ладонями по по-

верхности песка, выполняя зигзагообраз-

ные и круговые движения. 

20 мин 

20 «Жили у бабуси два 

веселых гуся» 
Продолжать учить использовать ладонь 

как изобразительное средство:  делать от-

печаток (большой пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). Закрепить умение 

дополнять изображение деталями. Разви-

вать воображение. 

20 мин 

21 «Моя любимая ма-

мочка» 

 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Учить нано-

сить равномерно различные линии (пря-

мые, извилистые, длинные, короткие). 

Учить передавать рисунке целостный об-

раз. Закрепить умение равномерно нано-

сить песок.  

20 мин 

22 «Осенний парк» Закрепить умение рисовать деревья раз-

личной величины, рисовать пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

20 мин 

23 «Посуда» Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося простые по фор-

ме элементы (ветки, листок, простой цве-

ток). Всей ладонью, одним или несколь-

кими пальцами, ребром ладони. Развивать 

положительные эмоции. 

20 мин 

24 «Домашние жи- Совершенствовать рисование песком 20 мин 
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вотные» пальцами, всей ладонью. Учить наносить 

равномерно различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие). Учить 

передавать в рисунке целостный образ. 

Закрепить умение равномерно наносить 

песок. 

25 «Мои игрушки»  Закрепить умение рисовать различные 

формы, ребром ладони, указательным 

пальцем. Развивать чувство композиции. 

20 мин 

 Декабрь 

26 «Зимушка, зима! 

Снеговик» 

 

 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Закрепить 

навык рисования кругов различных по 

диаметру. 

20 мин 

27 «Маленькой елочке 

холодно зимой»     

  

 

 Учить рисовать елки разные по форме, 

ребром ладони, одним пальцем. Закрепить 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать аккуратность.  
 

20 мин 

28 «Ели большие и ма-

ленькие».  

Совершенствовать умение рисовать, 

нанося песок тонкой струйкой из сжатой 

ладошки. Учить рисовать большие и ма-

ленькие ели. Дополнять рисунок деталя-

ми. Развиватьтворческие способности. 

20 мин 

29 «Зимний лес» Закрепить умение рисовать деревья раз-

личной величины, рисовать пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

20 мин 

30 «Рукавичка» 

 

Учить украшать простые по форме пред-

меты, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими 

пальцами, ребром ладони.  Воспитывать 

эстетическое восприятие. 
 

20 мин 

31 «Снежинка» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Развитие 

мелкой моторики и повышение тактиль-

ной чувствительности. Развитие вообра-

жения и творческого мышление. 

 

20 мин 

32 «Новогодняя  

ёлочка» 

 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Развитие 

мелкой моторики и повышение тактиль-

ной чувствительности. Развитие вообра-

жения и творческого мышление. Сниже-

ние психоэмоционального напряжения. 

Положительный эмоциональный настрой, 

сплочение. 

20 мин 

33 «Украшаем комна-

ту» 

Совершенствовать умение свободного 

экспериментирования. Развивать чувство 

20 мин 
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ритма, композиции, воображение. Воспи-

тывать аккуратность 

 Январь 

34 «В январе все дере-

вья в серебре» 
Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Учить нано-

сить ритмично и равномерно различные 

линии (прямые, извилистые, длинные, ко-

роткие). Закрепить умение равномерно 

наносить песок. Развитие мелкой мотори-

ки. 

20 мин 

35 «В гостях у сказки» Закрепить умение рисовать различные 

линии, ребром ладони, указательным 

пальцем. Развивать чувство 

20 мин 

36 «Избушка бабушки 

Яги» 

Самостоятельное и творческое отражение 

о сказочной героине Бабушке Яге и её из-

бушке разными выразительно-

изобразительными средствами рисования 

на песке. 

20 мин 

37 «Морозные узоры» Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с пес-

ком. Развивать память, внимание, мышле-

ние. 

20 мин 

38 «Домик в деревне» Закрепить умение рисовать предмет не-

сложной формы, нанося песок равномер-

но на всю поверхность. Воспитывать ак-

куратность. 

20 мин 

39 «Машина» Развитие мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. Развитие 

воображения и творческого мышление. 

20 мин 

40 «Улицы моего горо-

да» 

Освоение симметрии в рисовании домов 

на городских улицах. Продолжать учить 

наносить равномерно различные линии 

(длинные, короткие, извилистые). Учить 

передавать в рисунке целостный образ. 

20 мин 

41 «Кот с усами» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Учить нано-

сить равномерно различные линии (пря-

мые, извилистые, длинные, короткие). 

Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Продолжать изучать домашних жи-

вотных. Закрепить умение равномерно 

наносить песок.  

20 мин 

 Февраль 

42 «Дикие животные» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Учить нано-

сить равномерно различные линии (пря-

мые, извилистые, длинные, короткие). 

Учить передавать в рисунке целостный 

20 мин 
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образ. Продолжать изучать домашних жи-

вотных. Закрепить умение равномерно 

наносить песок.  
43 «Семья ежей» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования песком с помощью 

пальцев. Совершенствовать умения и 

навыки в рисовании ежей. Развивать ин-

терес, фантазию. 

20 мин 

44 «Заяц в лесу» Продолжать рисовать ладонью и пальца-

ми обеих рук. Познакомить детей с изоб-

ражением зайца. Учить наносить штрихи 

и линии ритмичными, плавными движе-

ниями. 

20 мин 

45 «Мои любимые жи-

вотные из сказок» 
Совершенствовать умения в рисовании. 

Продолжать учить наносить равномерно 

различные линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие). Учить передавать в 

рисунке целостный образ. Вспомнить лю-

бимые сказки, животных. 

20 мин 

46 «Сова на дереве» Учить рисовать птиц круглой и вытянутой 

формы указательным пальцем. Закрепить 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

20 мин 

47 «Рыбка» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пес-

ком пальцами, всей ладонью. Учить нано-

сить равномерно различные линии (пря-

мые, извилистые, длинные, короткие). 

Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Продолжать изучать домашних жи-

вотных. Закрепить умение равномерно 

наносить песок.  

20 мин 

48 «Подарок для 

папы» 

 

Учить украшать простые по форме пред-

меты, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими 

пальцами, ребром ладони. Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

20 мин 

49 «Кораблик в море» Закрепить умение рисовать различные 

линии, ребром ладони, указательным 

пальцем. Развивать чувство композиции. 

20 мин 

50 «Морские обита-

тели» 

Упражнять в рисовании объектов круглой 

формы ребром ладони. Закрепить умение 

украшать предметы простым узором, ис-

пользуя рисование пальцами 

 

 Март 

51 «Здравствуй,  

весна!» 
Упражнять в рисовании обеих рук одно-

временно. Развивать координацию. 
Продолжать знакомить с временами года.  

Развивать чувство радости, успеха. 

20 мин 

52 «Подснежники» Закрепить умение рисовать ладонью. 

Учить дополнять образ декоративными 

20 мин 
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элементами.  

53 «Веточка вербы» Продолжать учить рисовать всей ладонью 

и пальцами обеих рук. Воспитывать эсте-

тическое восприятие. 

20 мин 

54 «Мамин день» Учить украшать простые по форме пред-

меты, нанося простые по форме элементы. 

Всей ладонью, одним или несколькими 

пальцами, ребром ладони.Воспитывать 

эстетическое восприятие.  

20 мин 

55 «Цветы» Совершенствовать умение рисовать цветы 

ребром ладони, указательным пальцем. 

Воспитывать эстетические чувства. Раз-

вивать творческие способности. 

20 мин 

56 «Ваза с цветами» Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Учить наносить извилистые и пря-

мые линии непрерывно. Дополнять рису-

нок декоративными элементами. 

20 мин 

 

57 

«Птицы прилетели 

домой» 
Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Учить наносить извилистые и пря-

мые линии непрерывно. Дополнять рису-

нок декоративными элементами.Развивать 

любовь к птицам. 

 

 
 

20 мин 

58 «Весенний пейзаж» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования всей песком пальца-

ми, всей ладонью. Учить наносить рит-

мично и равномерно разные линии (пря-

мые, извилистые, длинные, короткие). За-

крепить умение равномерно наносить пе-

сок. 

20 мин 

 Апрель 

59 «Божьи коровки на 

лужайке» 
Упражнять в технике рисования пальчи-

ками. Закрепить умение равномерно 

наносить точки на всю поверхность пред-

мета, рисовать травку. 

20 мин 

60 «Жар-птица» Совершенствовать навыки в рисовании. 

Продолжать учить наносить равномерно 

разные линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие). Учить передавать в 

рисунке целостный образ. Вспомнить лю-

бимые сказки, персонажей. 

20 мин 

61 «Нарисуй и укрась 

вазу с цветами» 

Закрепить умение рисовать  ладошкой, 

навыки коллективной деятельности. 

Учить дополнять образ декоративными 

элементами. 

 

20 мин 

62 «Космос»     
         

 

 

Учить рисовать ракеты, летающие тарел-

ки.  Развивать память, внимание. Вызвать 

интерес к космосу. Использовать знако-

20 мин 
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мые приемы рисования. Развивать само-

стоятельность. 

63 «Лунный пейзаж» Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с пес-

ком. Развивать фантазию, интерес. 

20 мин 

64 «9 мая - День Побе-

ды!» 

 

Совершенствовать умение рисовать цветы 

ребром ладони, указательным пальцем. 

Воспитывать эстетические чувства. Раз-

вивать творческие способности. Развивать 

чувство гордости за свою Родину.  

20 мин 

65 «Динозавр» Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с пес-

ком. Развивать фантазию, интерес. 

20 мин 

66 «Одуванчики рас-

тут на лужайке» 
 

Развивать у детей эстетическое восприя-

тие, любовь к природе. Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечат-

лений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисун-

ки, выражать свое отношение к ним. Про-

должать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

способом втирания пальцем, насыпание 

из кулачка, пальцев. 

20 мин 
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2.5. Оценочные материалы 

        Для проверки результативности и усвоения программы детьми про-

водится диагностика, результаты которой позволяют определить степень 

усвоения ребёнком программных требования, предъявляемых детям в 

возрасте 4-5 лет. 

Примерные задания для проведения мониторинга: 

1. «Волшебная страна чувств» 

-У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям и рас-

крась домики. 

2. «А у нас во дворе»: сюжетное рисование (домик, забор, дерево, небо). 

3. «Осенние листья»: закрашивание контуров, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Программа по дополнительной образовательной услуге «Волшебный 

песок» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого ведется постоянно воспитателем. 

В комплект входят:  

• дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный 

песок», 

• стол со специальным стеклом, оснащенный подсветкой; 

• кварцевый песок; 

• музыкальное сопровождение; 

• средства ИКТ (ноутбук, проектор, фотоаппарат, видеокамера); 

• подборка сюжетных картинок (в соответствии с темой); 

• набор инструментов для работы с песком: грабельки, кисточки, 

шпатели и др. 

Условия для реализации программы: 

• помещение; 

• наличие стола со специальной подсветкой  на каждого ребенка; 

• аудиозаписи для музыкального сопровождения занятий. 
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     Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1. Белоусова О.А. «Обучение дошкольников рисованию песком»   

О.А. Белоусова. Журнал «Старший воспитатель» №5/ 2012г.-76 с.; 

2. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. – Петропавловск, 2010. 

3. Васильченко Л. «Песочная терапия как средство развития  деятельно-

сти ребёнка».СПб.: Речь, 2007 

4. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по песочной те-

рапии. СПб.:Речь 2002 

5. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песоч-

наяигротерапия. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 

1998. 

6. Грабенко Т.М. «Игры с песком, или песочная терапия» /Т.М.Грабенко/ 

/Дошкольная педагогика.-2004.№5 

7. Григорьева Г.Г. «Игровые приёмы в обучении дошкольников изобрази-

тельной деятельности: Кн. для воспитателя дет. сада / Г.Г. Григорьева ». 

М.: Просвещение, 1995 

8. Жителева С.С. «Песочная терапия» /С.С. Жителева/ /Ребёнок в детском 

саду.-2006.-№4. 

9.  Мариелла Зейц. «Пишем и рисуем на песке».СПб.: Речь 2002. 

10.Зинкевич – Евстигнеева Т.М., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке, 

или  песочная терапия».СПб.:Речь 2002. 

11. Кузуб Н. В., Осипук Э. И. В гостях у Песочной Феи. Методическое 

пособие для воспитателей и психологов дошкольных учреждений. - М.: 

Сфера, 2011. 

12. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – СПб. Речь, 

2006 
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3.2. Календарный учебный график дополнительной платной 

образовательной услуги «Волшебный песок» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Режим работы Среда       18.00 – 18.20 

Пятница  18.00 – 18.20 

Дата начала обучения 02.09.2021г. 

Дата окончания обучения 29.04.2022г. 

Количество недель 66 недель 

Продолжительность каникул 01.01.2022 – 10.01.2022г. 

 

 

3.3 Список детей, посещающих дополнительную платную 

образовательную услугу 

№ п/п Ф.И. ребенка Дата рождения 

1. Благодетелева  Маргарита 21.11.2017г. 

2. Панфилова Варя 10.07.2017г. 

3. Селина Виктория 12.09.2017г. 

4. Страздина София 05.09.2017г. 

5. Терёшина Елизавета 11.07.2017г. 

6. Тетерько Арина 28.04.2017г. 

7. Чупров Иван 09.10.2016г. 

8. Яшина Мария 21.02.2017г. 
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3.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

       Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобре-

таемых знаниях, улучшает атмосферу отношений сотрудничества в си-

стеме «родитель-педагог», повышает рефлексию педагога, повышает уро-

вень знаний детей. 

Формы работы с родителями: 

✓ просветительская работа с родителями в форме лекций, семинаров-

практикумов, круглых столов; 

✓ привлечение родителей к изготовлению методических пособий для 

работы с песком; 

✓ фотовыставка «Песочные картины»; индивидуальная 

консультативная работа; 

✓ родительские собрания с показом практической работы с детьми; 

✓ анкетирование родителей с целью познания особенностей ребёнка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 


