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1.Пояснительная записка 

 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с древних времен. 

Податливость песка будит желание создать из него миниатюрную картину мира. Человек 

выступает в песочнице как созидатель — один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам 

бытия: все приходит и все уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено, 

просто старое превращается в нечто иное, новое. При многократном переживании этого 

ощущения человек достигает состояния душевного равновесия. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь 

приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А 

самое главное — он приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! Наблюдения 

психологов показывают, что именно первые совместные игры детей в песочнице могут наглядно 

показать родителям особенности поведения и развития их детей. Родители видят, что ребенок 

становится излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками — это может стать 

поводом для размышлений о системе воспитания. 

Особенности в работе с песком на световых столах: 

 Рисование отличается простотой 

 Песочное рисование это – КРАСОТА! 

 Пластичность 

 Уменьшение стресса 

 Воздействие светом, цветом, музыкой  

Реализация программы проходит в форме игры, познавательной активности и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ детского  

сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Цель программы: Развитие творческих способностей с помощью техники рисования песком. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Задачи:  

 Развивать умения передавать форму, строение предмета; 

 Учить создавать статичные песочные картины с учётом ритма; 

 Развивать композиционные умения при изображении групп предметов; 

 Развивать художественно-эстетический вкус; 
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 Воспитывать навыки сотрудничества, создавать эмоциональный комфорт; 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
По данной программе занимаются дети раннего и младшего дошкольного возраста (2-3года). 

Сроки реализации программы:  программа рассчитана на 1 год (октябрь-май) 

Общее количество учебных занятий в год – 64.  

Продолжительность занятия: 10-15 мин. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Форма работы –групповая.  

Количество воспитанников:  до 5 человек. 

Место проведения: кабинет 

Сроки и частота проведения диагностических процедур – в начале и в конце учебного года.  

 

1.2. Планируемые результаты. 

К концу обучения ребенок: 

-овладевает  умением передавать форму; 

-создаёт  несложные статичные песочные картины, изображая несложный предмет. 

2.Учебно-тематический  план   

№  тема №  тема 

1 Знакомство с песком. Свойства 

песка. 

33 
Плывут облака 

2 пирог 34 Самолет в небе 

3 яблоко 35 Чашка 

4 груша 36 Тарелочка 

5 банан 37 Конфеты 

6 цыпленок 38 печенье 

7 курочка 39 Чупо-чупс 

8 Кошка 40 шапочка 

9 щенок 41 шарфик 

10 мышка 42 пароход 

11 Ёжик  43 лодочка 

12 Черепашка 44 Машина 

13 зайчик 45 рыбка 

14 Змейка 46 Дельфин 

15 Гриб 46 лягушка 

16 медвежонок 48 кит 

17 Снеговик 49 паучок 

18 Ёлочка 50 Ящерица 

19 Шарики  для ёлочки 51 Божья коровка  

20 Саночки 52 Пчелка 

21 Морозные узоры 53 стрекоза 

22 Дует ветер 54 змейка 

23 Совушка-сова 55 колокольчик 

24 Белка 56 Одуванчик 

25 дерево  57 листья 

26 Лес 58 бабочки 

27 Луна 59 Цветы на лугу 

28 звездочки 60 слон 

29 небо 61 Крокодил 

30 Птичка 62 Идет дождь 

31 Птицы летят 63 Жучки среди травы 
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32 Воздушный шар 64 Светит солнце 

 

 

 

3. Содержание программы. 

 
Организации занятий. 

Каждая встреча с детьми состоит из вводной, основной, заключительной части. 

Вводная часть - проводятся упражнения для развития мелкой моторики рук, наблюдательности, 

подготовки руки к рисованию (пальчиковые игры с музыкальным сопровождением), 

предусматривает использование художественного слова, проведение игр для привлечения 

внимания и развития воображения. Педагог рисует незаконченные фигуры разными способами, 

а детям предлагается превратить эту фигуру в рисунок. Дети дорисовывают уже изученными 

приемами и по желанию. 

Основная часть: 

1.Этап - предусматривает использование художественного слова по теме. Педагог с детьми 

обсуждает, что и как будет рисовать, какие формы, штрихи стоит использовать, используется 

показ педагога. 

2.Этап - рисование песочной картины на световом столе согласно теме занятия. 

Основная часть сопровождается инструментальной музыкой: произведениями классической 

музыки П. И. Чайковского, В.А.Моцарта, А. Вивальди, И.Баха, Ф.Шопена, Р.Штрауса, 

К.Дебюсси; записи звуков природы и пением птиц (водной стихии, тропических лесов). Во 

время работы с детьми обсуждаются эмоции, которые они испытывают. 

Заключительная часть предполагает рассматривание и любование детьми своих работ и 

рисунков товарищей. В заключение деятельности детские работы фотографируются. В конце 

курса освоения программы из работ оформляются фотоальбом для каждого ребенка (по 

желанию родителей). Во время реализации программы предполагается внесение изменений в 

планы, программы с учетом потребностей и интересов детей. 

 

Способы работы с песком:  

1) Способы засыпания рабочего стола:  

 просеивание (сквозь пальцы) 

 расхлопывание ладошкой 

 дождик (сыпем из кулачка)  

 торнадо (сыпем из двух кулачков) 

 

2) Техника рисования песком (основные приёмы):  

 Насыпание: из ладони, из кулачка, из пальцев; 

 Втирание: пальцем, несколькими пальцами, симметрично двумя руками, ребром ладони, 

ладонью, кулачком; 

 Процарапывание: палочкой, кистью; 

 Отпечаток: предметов, трафаретов, ладоней. 

Правила поведения в песочнице  

 Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 

 Нельзя бросать песок в других или брать его в рот. 

 После игры надо помочь Мишутке убрать все игрушки на свои места. 

После игры в песке надо помыть ручки 
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Содержание тематического плана. 

 

Название  Цели и задачи 

Знакомство с 

песком. Свойства 

песка. 

Знакомство со свойствами песка, способами рисования.  

Упражнение “Здравствуй, песок!” 

 

пирог 1. Познакомить ребенка со свойствами песка как материала;  

2. Развивать навык насыпания песка из кулака, «печатание» 

различными частями ладоней;  

3. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр);  

4. Развивать мелкую моторику рук;  

5. Развивать умение соотносить детали рисунка;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Яблоко 

Груша 

банан 

1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о фруктах;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Цыпленок 

Курочка 

Кошка 

щенок 

1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей домашних животных;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Ёжик черепашка 

Зайчик 

Медвежонок 

белка 

1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о лесных животных;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий.  

Совушка-сова 

птичка 

1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о птицах;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 
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 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

гриб 1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о строении гриба;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук,   

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

снеговик 1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о забавах со снегом, 

строении снеговика;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Елочка 

Дерево 

лес 

1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о названии и строении 

деревьев;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Шарики для 

елочки 

1. Продолжать знакомить ребенка со свойствами песка как 

материала;  

2. Закрепить представления и знания детей о украшении для елки;  

3. Развивать навык насыпания песка из кулака, щепоток двумя-

тремя пальцами рук;  

4. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 5. Развивать мелкую моторику рук;  

6. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Морозные узоры 

Дует ветер 

Плывут облака 

Светит солнце 

1. Закрепить представления и знания детей о природных явлениях; 

 2. Развивать навык насыпания песка из кулака; рисования 

пальчиком;  

3. Развивать и закреплять пространственное ориентирование на 

поверхности стола (верх, низ, центр); 

 4. Развивать мелкую моторику рук;  

5. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 
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при выполнении заданий.  

Луна 

Звездочки 

небо 

 

1. Закрепить представления и знания детей о небе и небесных 

объектах, 

 2. Закреплять навык насыпания песка из кулака;   

3. Развивать мелкую моторику рук;  

4. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Лягушка 

Рыбка 

Кит 

дельфин 

1. Расширять и закреплять знания детей о водных обитателях, 

строении, названии, 

 2. Закреплять навык насыпания песка из кулака, работу с 

бусинами; 

  3. Развивать мелкую моторику рук, фомировать правильный 

захват;  

4. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий.  

Змейка 

Паучок 

Ящерица 

крокодил 

 

1. Расширять и закреплять знания детей о насекомых и 

пресмыкающихся, название, строении, 

 2. Закреплять навык насыпания песка из кулака, работу с 

бусинами; 

  3. Развивать мелкую моторику рук, фомировать правильный 

захват;  

4. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Чашка 

тарелочка 

1. Расширять и закреплять знания детей о посуде, строении, 

назначении, 

2. Развивать навык засыпания стола, рисования на засыпанном 

песком столе, расчищение песка (круг, овал);  

 3. Развивать мелкую моторику рук, продолжать формировать 

правильный захват; 

 4. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий.  

Паучок 

Стрекоза 

Пчелка 

Бабочки 

Божья коровка 

Жучки среди 

травы 

1. Расширять и закреплять знания детей о насекомых, названии, 

строении;  

2. Развивать навык насыпания песка из кулачка;   

3. Развивать мелкую моторику рук;  

4. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий 

Пароход 

лодочка 

1. Расширять и закреплять знания детей о водном транспорте 

2.Развивать навык насыпания песка из кулачка, 

3. Развивать мелкую моторику рук, продолжать формировать 

правильный захват;  

3. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий.  

Печенье 

Чупо-чупс 

конфеты 

1. Расширять и закреплять знания детей о  продуктах питания, 

строении;  

2. Закреплять навык самостоятельного засыпания стола из 

кулачков;  

3. Развивать навык насыпания песка щепотками, из кулачков, 

расчищения щепоток песка круговыми движениями пальцев рук;   

4. Развивать мелкую моторику рук; 

 5.Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 
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при выполнении заданий. память, внимание;  

Колокольчик 

Одуванчик 

Цветы на лугу 

1. Расширять и закреплять знания детей о цветах, строении; 

 2. Закреплять навык самостоятельного засыпания стола из 

кулачков;  

3. Развивать навык расчищения песка круговыми движениями 

пальцев рук, рисования прямых линий разной длины;  

 4. Развивать мелкую моторику рук;  

5. Воспитывать активность, инициативность и самостоятельность 

при выполнении заданий.  

 

 

4. Организационно-педагогические условия. 

 

Занятия по ДООП  с обучающимися, проводятся 2 раза в неделю. Каждый обучающийся 

занимается за отдельным столом.  

 

Методические условия: 

1. Андреенко Т. А. Использование кинетического песка в работе с дошкольниками.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС>>, 2017.- 128 с. 

2. Белоусова О.А. Обучение дошкольников рисованию песком. - Журнал «Старший 

воспитатель» №5/ 2012г. 

3. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников 

(подготовительная к школе группа). - М.: ВАКО, 2005г. 

4. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия - 

СПб.:Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

5. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие 

игры. — СПб.: Детство-Пресс, 2002г. 

6. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-80с. 

7.   3ейц Мариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. -М.:ИНТ, 2010г. 

8. П.Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту/ Н.А. Сакович. СПб.: Издательство 

«Генезис», 2005. 

Материально- технические условия: 

Для занятий предусмотрен следующий наглядный и дидактический материал: 

-Картинки по всем тематическим занятиям, которые предстоит рисовать песком. 

 -Картотека пальчиковых и графических игр на песке  

-Картотека пальчиковых игр. 

-Картотека загадок и стихотворений. 

-Мультимедийная картотека анимационных картин. 

-Картотека музыкальных произведений. 

-Столы со стеклом или планшет размером 50 - 70 с подсветкой. 

-Белый кварцевый песок, который хранится в специальном отделении  на столе или световом 

планшете так же по количеству детей. 

-Природный и дидактический материал: резиновые шарики с шипами, шишки для пальчиковых 

игр, воронки, деревянные линейки, тематические шаблоны и трафареты по количеству детей. 

 -Кисточки с жесткой щетиной по количеству детей. 

-Антистатик. 

-Фотоаппарат. 

-Принтер. 

-Магнитофон. 
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4.1. Учебный план по ДООП художественной направленности  «Волшебный песок» на 2022-

2023 уч. г. 

Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план разработан в соответствии с документами:  

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ детского  

сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Название платной 

образовательной услуги 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий в 

неделю/ в месяц 

Общее 

количество 

занятий 

Волшебный песок Групповые 

занятия 

2/8 64 

 

 

4.2.Календарный график по ДООП художественной направленности  «Волшебный песок» на 

2022-2023уч. г. 

 

Сроки годового календарного учебного графика. 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 03.10.2022 26.05.2023 32 недели 

2 Учебный период 03.10.2022 30.12.2022 13 недель 

3 Новогодние каникулы 01.01.2022 08.01.2023 1 неделя 

4 Учебный период 09.01.2023 26.05.2023 19 недель 

 

 

5. Оценочные  и методические  материалы. 

 

Воспитателем проводится диагностика обучающихся два раза в год: первичная проводится на 

первых двух занятиях, с целью выявления имеющихся проблем; итоговая- проводится на 

последних двух занятиях, с целью выявления результатов усвоения программы. (приложение 

№1) Последнее занятие проводится как открытое мероприятие для родителей, оформляется  

фотовыставка работ детей. 

По результатам  усвоения обучающимися ДООП в конце года оформляется  аналитическая 

справка(приложение №2) 
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Приложение1 

Диагностика по  ДООП художественной  направленности  

 «Волшебный песок» 202___-202___уч.г.  

Воспитатель____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка  Владеет 

способами работы 

с песком: 

-засыпания 

рабочего стола:  

-просеивание  

-расхлопывание 

ладошкой 

-дождик  

 

  

Владеет техникой 

рисования песком -

Насыпание: из кулачка, 

из пальцев; 

-Процарапывание: 

палочкой; 

-Отпечаток: трафаретов, 

ладоней. 

 

итого 

н к н к н к 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Справляется самостоятельно       

Справляется  с помощью       

Не справляется       
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Приложение 2 

Аналитическая справка 

 

по результатам усвоения обучающимися ДООП   художественной  направленности   

«Волшебный песок» 202   -202    уч.г.  

 

По итогам диагностики ________% детей показали положительный результат усвоения 

программного материала. 

Владеет способами работы песком и техникой рисования песком ______% детей 

Владеет способами работы песком и техникой рисования песком с помощью педагога______% 

детей. 

 

Не владеет способами работы песком и техникой рисования песком ______% детей. 

 

Предполагаемая причина недостаточного усвоения материала 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Справку составила воспитатель_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


