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Пояснительная записка 

Актуальность 

Художественная деятельность – ведущий способ воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание 

и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира. 

Рисование песком способствует борьбе со стрессом: манипулируя сыпучим 

материалом, ребенок избавляется от негативных эмоций. Рисование происходит 

непосредственно пальцами по песку. Что способствует развитию сенсорных 

ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а также способствует развитию двух 

полушарий (так как рисование происходит двумя руками). Такие занятия развивают 

мелкую моторику, что положительно влияет на развитие речи и мышления. 

Песочное рисование очень полезно гиперактивным детям. Занимаясь таким 

видом рисования, ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, 

учится лучше понимать себя. 

Направленность: художественная. 

Отличительные особенности программы. 
Играя с песком, ребенок учится строить прекрасные песочные «картины», 

создает различные изображения. А это помогает развитию у ребенка эстетического 

и художественного восприятия. При этом развивается фантазия, внимание, 

улучшается координация движений, пространственное восприятие. 

        Адресат: воспитанники то 4 до 5 лет, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Количество детей в группе 5 человек. 

Нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года» и плана мероприятий по ее реализации. 

Цель программы - сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством 

техники пескографии. 



Задачи программы: 

➢ Освоение детьми элементарных правил владения пескографией. 

➢ Подготовка детей к созданию предметных рисунков. 

Обучающие задачи: 

• Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – пескографией. 

• Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром ладони. 

Развивающие: 

• Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала. 

• Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей. 

• Развитие способности работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук и глазомер. 

Воспитательные: 

• Развивать моторику рук, посредством работы с песком. 

• Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Объём и срок освоения программы. 

Занятия проводятся в течение 8 месяцев, 32 занятия. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, одно занятие длится 20 

минут. 

К каждому занятию педагог проводит подготовку песка (кварцевание, подборка 

цветовой гаммы и т.д.), раздаточного материала для работы с песком, изготавливает 

красочные презентации по тематике занятия. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы ребенок: 

1. Освоит элементарные правила владения пескографией. 

2. Научится создавать рисунки в данной технике. 

3. Научится аккуратно действовать с песком. 

 
 

Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Учебный план. 

Месяц 
Кол-во 

занятий 
Тема 

Кол-во 

часов 

Октябрь 

1 «Песочек» 0,20 

1 «Пятнышки» 0,20 

1 «Кучки» 0,20 

1 «Насыпушки» 0,20 

Ноябрь 

1 «Точки» 0,20 

1 «Палочки» 0,20 

1 «Цветы- ладошки» 0,20 

1 «Тарелка баранками» 0,20 

Декабрь 
1 «Солнышко» 0,20 

1 «Забор» 0,20 



1 «Рыбки» 0,20 

1 «Дорожки» 0,20 

Январь 

1 «Колеса» 0,20 

1 «Улиточки» 0,20 

1 «Дождик» 0,20 

1 «Ветер» 0,20 

Февраль 

1 «Колобок» 0,20 

1 «Мячики» 0,20 

1 «День Рождения котенка» 0,20 

1 «Волшебный мир песка» 0,20 

Март 

1 «Веселые грибочки» 0,20 

1 «Засыпушки» 0,20 

1 «Покорми цыплят» 0,20 

1 «Самолеты летят» 0,20 

Апрель 

1 «Сосульки- плаксы» 0,20 

1 «Цветы в вазе» 0,20 

1 «Тележка едет по дорожке» 0,20 

1 «Катится колобок по дорожке» 0,20 

Май 

1 «День Рождения кота Леопольда» 0,20 

1 «Черепаха» 0,20 

1 «Одуванчики в траве» 0,20 

1 «Бабочки» 0,20 

 

Содержание учебного плана 
 

Месяц 
Кол-

во 
Название Содержание 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Песочек» 

Вызвать интерес к рисованию песком. Ознакомить 

детей с техникой рисования песком. Выявить 

уровень владения изобразительными умениями. 

Воспитывать самостоятельность в выборе решения 

поставленной задачи. 

1 «Пятнышки» 

Учить детей проводить четкие пятна при помощи 

обеих рук. Развивать чувство формы и ритма. 

Наблюдение за педагогом, многократное повторение 

полученных навыков 

1 «Кучки» 

Познакомить детей со способом сгребания песка в 

кучки. 

Наблюдение за педагогом, многократное повторение 

полученных навыков 

1 «Насыпушки» 
Приучать детей набирать песок в кулак и сыпать его 
струйкой. Воспитывать аккуратность в работе. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Точки» 

Вызвать интерес к рисованию песком. Ознакомить 

детей с техникой рисования кончиком пальцев. 

Выявить уровень владения изобразительными 

умениями. Воспитывать 

самостоятельность в выборе решения поставленной 



задачи. 

1 «Палочки» 

Учить детей проводить четкие прямые линии в 

заданном направлении при помощи обеих рук. 

Развивать чувство формы и ритма. Наблюдение за 

педагогом, многократное повторение полученных 

навыков 

1 
«Цветы- 

ладошки» 

Ознакомить детей с новым видом рисования на 
песке – рисование ладонью. Закреплять умение 
рисовать пальцем и ладонью. Воспитывать 
аккуратность в процессе выполнения работы. 
Просмотр роликов песочной анимации. Воспитывать 
чувство наслаждения от результатов своей работы. 

1 
«Тарелка 

баранками» 

Учить рисовать круги нужного размера. Развивать 
комбинаторные и композиционные умения. 
Воспитывать аккуратность в процессе выполнения 
работы. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Солнышко» 

Продолжать обучение детей работать в технике 
рисования песком: пальцем и несколькими 
пальцами одновременно. Развивать мелкую 
моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность в выборе решения 

поставленной задачи. 

1 «Забор» 

Приучать применять несколько техник совместно, 
повторяя изображение. Развивать творческое 
мышление. Воспитывать аккуратность в процессе 
выполнения работы. 

1 «Рыбки» 

Научить детей новому способу - отпечаток ладони. 

Закреплять умение детей при помощи ладоней 

создавать нужные образы. Воспитывать 

самостоятельность в работе. 

1 «Дорожки» 

Приучать применять несколько техник совместно. 
Развивать творческое мышление. Наблюдение за 
педагогом, многократное повторение полученных 
навыков.  Развивать внимание. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Колеса» 

Учить составлять изображение колес из знакомых 

простых форм пятна. Продолжать работу по 

закреплению знаний, умений и навыков в технике 

рисования кончиком пальца. Воспитывать чувство 

удовлетворения от результатов работы. 

1 «Улиточки» 
Закреплять умение рисовать круги и спирали 
нужного размера. Воспитывать аккуратность в 
процессе выполнения работы. 

1 «Дождик» 

Продолжать учить работать в техниках рисования 

песком на стекле: пальцем, одновременное 

использование нескольких пальцев, отсечение 

лишнего. Воспитывать 
самостоятельность в выборе решения поставленной 
задачи. 

1 «Ветер» Закреплять умение детей при помощи ладоней 



создавать нужные образы. Воспитывать 
самостоятельность в работе. 
Просмотр роликов песочной анимации. Воспитывать 

чувство наслаждения от результатов своей работы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Колобок» 

Продолжать закреплять умение рисовать круги 
нужного размера. Развивать комбинаторные и 

композиционные умения. Воспитывать 
самостоятельность в выборе решения поставленной 
задачи. 

1 «Мячики» 

Закреплять умение рисовать круги с 
использованием комбинаторных и композиционных 
умений. Воспитывать чувство наслаждения от 
результатов своей работы. 

1 

«День 
Рождения 

котенка» 

Закреплять умение работать в техниках рисования 

песком на стекле: пальцем, одновременное 

использование нескольких пальцев, отсечение 

лишнего. 

Воспитывать самостоятельность в выборе решения  

поставленной задачи. 

1 
«Волшебный 
мир песка» 

Продолжать знакомить детей с техникой рисования 
песком. 

М
ар

т 

1 
«Веселые 
грибочки» 

Учить наносить ритмично и равномерно точки на 
всю поверхность пальцем и чередуя их. 
Активизировать речь детей через пальчиковую 
гимнастику. 

1 «Засыпушки» 

Учить детей засыпать ровным тонким слоем песка 
поверхность для рисования. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

1 
«Покорми 
цыплят» 

Учить детей технике рисования с использованием 
шаблона. Учить детей технике рисования одним 
пальцем. 

1 
«Самолеты 

летят» 

Закреплять умения рисовать одним или несколькими 
пальцами, ребром ладони, украшать используя 
мелкие цветные камушки, стекляшки и т.д. 

А
п

р
ел

ь 

1 
«Сосульки- 

плаксы» 

Учить детей рисовать предметы в форме 
треугольника, заостряя хотя бы один угол и 
капельки. Одновременно симметрично двумя руками 
используя подушечки указательных пальцев. 

1 
«Цветы в 

вазе» 
Учить детей использовать шаблон «ваза» украшая ее 
горошком. Развивать мелкую моторику рук. 

1 

«Тележка 
едет по 

дорожке» 

Учить изображать предмет, состоящий из нескольких 
частей прямоугольной и круглой формы 

1 

«Катится 
колобок по 

дорожке» 

Учить детей рисовать, использовать разные техники 

изображение длинной волнистой или петляющей 

дорожки. 

М
ай

 

1 

«День 

Рождения 

кота 

Закреплять умение работать в техниках рисования 

песком на стекле: пальцем, одновременное 

использование нескольких пальцев, отсечение 



Леопольда» лишнего. 

1 «Черепаха» 
Учить детей рисовать низом ладони круг, большим 
пальцем лапки, указательным пальцем голову и 
хвостик. 

1 
«Одуванчики 

в траве» 

Учить насыпать точку из кулачка и симметрично 
ладошками рисовать стебелек, листья. На высоте 3-5 
см, насыпать пушистую головку одуванчика. 

1 «Бабочки» 

Учить детей делать кучку из песка и крепко 
сжатыми ладошками из центра в стороны 
раздвигать  песок полукругом, нарисовать голову, 
усики, крылья украсить цветными камушками. 

 

Календарный учебный план-график 
 

 Первое полугодие Второе полугодие 

Дата (с - по) 
03.10.2022 – 

30.12.2022 

09.01.2023 – 

26.05.2023 

Количество недель 13 недель 19 недель 

 

  



Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы проводится путем наблюдения за качеством 

выполнения задания, за правильностью выполнения задания, за использованием 

разных приемов и техник в работе. 

Мониторинг результатов освоения программы 

Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Методы контроля 

результатов обучения 

- Владение элементарными правилами пескографии; 

-  Рисование пальцем, ладонью, ребром ладони; 

- Умение воспроизвести образ предмета по образцу; 

- Умение создавать законченный сюжет, используя 

воображение и фантазию; 

- Умение выполнять работу поэтапно, следуя 

инструкции; 

- Умение аккуратно содержать свое рабочее место. 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Занятия может проводить педагог, имеющий право на занятие педагогической 

деятельностью с высшим/средним специальным образованием, которые отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. Образование педагога соответствует профилю 

программы. 

Материально-технические условия реализации программы 
Имеются оборудованные столы со специальной подсветкой, термически 

обработанный песок для рисования, манка, сыпучий материал, шаблоны, трафареты, 

различные сопутствующие материалы. 

Организация занятий осуществляется в кабинете, расположенном на первом 

этаже МАДОУ «ДС №6 «Буратино» города Мегиона. 

Приобретение расходных материалов для реализации программы будет 

производиться за счет средств от приносящей доход деятельности (родительской 

платы). 
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