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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Пескография» реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14.  

Тип программы-модифицированная  (или адаптированная). 

Вид деятельности по программе – рисование песком (на песке) 

Направленность дополнительного образования – художественная; 

Уровень сложности содержания программы - стартовый 

Место реализации программы – 184143 Мурманская область, г.Ковдор, ул. 

Баштыркова,д.7а, ул.Кошица, д.4а 

Возрастная категория обучающихся – 4-5лет. 

Адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений)- 

адаптирована для воспитанников с ОВЗ. 

Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 1 

год; 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия –групповые занятия; 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 

имя, отчество, квалификационная категория, регалии) - Семенова Ирина 

Олеговна, воспитатель, I кв.категория; Гнатюк Юлия Леонидовна, 

воспитатель, соответствие занимаемой должности. 

Форма обучения по программе – очная. 

Объем программы общий и отдельно по формам обучения -очная, по 

использованию дистанционных технологий -без использования, формам 

организации образовательной деятельности –групповая; 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе -от 

12 до15 чел. 
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Программа «Пескография» имеет художественную направленность, 

влияет на речевое развитие детей, а также способствует всестороннему, 

гармоничному развитию личности ребенка, через развитие способности 

самовыражения и самопознания, отвечает требованиям Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 

2025 года», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 

года № 1155«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Устава МБДОУ №14, Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Актуальность 

В настоящее время значительно возрос интерес специалистов, в том 

числе художников, педагогов, психологов, логопедов, к специально 

организованным игровым действиям с песком, с использованием световых 

столов. Еще несколько лет назад мало кто знал о песочной анимации (об 

искусстве рисования песком на стекле). Однако в последнее время песочное 

шоу стало не только популярной составляющей индустрии развлечений, но и 

способом развития творческих навыков у детей и взрослых. 

Особенности работы в этой технике отличают её от других 

направлений с применением сходного материала. Светящаяся поверхность, 

которая служит для нанесения изображений (световой песочный стол) 

способствует тому, что изображение обретает необходимые контрастность и 

выразительность, «оживает». Сопровождается действие специально 

подобранной музыкой, которая соответствует сюжету работы, поэтому 
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искусство рисования на песке называют сплавом живописи, графики, 

цветотерапии и музыки одновременно. 

 

Новизна программы 

Новизна данной программы представляет собой совершенно новое 

направление и состоит в необычности и некой экзотичности материала для 

рисования и его широком воздействии на развитие детей. Руки ребёнка 

тянутся сами, неосознанно начиная пересыпать и просеивать песок. Песок 

привлекает детей своей фактурой, текучестью и способностью бесконечно 

изменяться, создавая, таким образом, дополнительное влияние на 

тактильную чувствительность человека, являясь прекрасным материалом для 

развития сенсорного восприятия окружающего 

мира и развитие моторики рук детей.  

Также развивается и координация движения рук, развивается пластика, 

тактильно-кинестетическая чувствительность, развиваются творческие 

способности и воображение, речь, внимание и память ребёнка. Происходит 

развитие обеих полушарий мозга: как правого - отвечающего за творческое 

мышление, с помощью которого мы можем сочинять и фантазировать, так и 

левого - отвечающего за логическое мышление и анализ, т. е. усиливает 

способность к мышлению и к стремлению познания мира. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в 

процессе рисования песком 

Задачи программы: 

    Образовательные (предметные): 

• Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком; 

• Научить владеть навыками работы с сыпучим материалом – песок. 

• Развить умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

обучить созданию статичных песочных картин с учётом ритма, симметрии; 

• Научить создавать, разрабатывать и понимать песочный сюжет; 

• Развивать композиционные умения техникой рисование песком при 

изображении групп предметов или сюжета; 

• Формировать художественно-эстетический вкус. 

 

   Развивающие (метапредметные): 
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• Развивать у детей интерес к играм и упражнениям с песком, превратив их в 

занимательную игру; 

• Активизировать словарный запас детей; 

• Закреплять знания и художественные умения в соответствии с лексической 

темой; 

• Развивать речь, память, мышление, воображение, фантазию детей, мелкую 

моторику и координацию движения обеих рук одновременно; 

• Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

• Развивать у воспитанников творческие способности; 

• Развивать оба полушария мозга, ассоциативное мышление, непроизвольное 

воображение; 

• Обогащать эмоциональную сферу ребенка положительными эмоциями. 

 

   Воспитательные (личностные): 

• Способствовать регулированию психоэмоционального состояния 

дошкольников; 

• Повышать самооценку детей;  

• Формировать положительное отношение к себе, к окружающим, к миру в 

целом. 

 

Программа «Пескография» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа построена с учётом ФГОС ДО и базируется на 

принципах дошкольного образования: 

1. Сохранение разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 

4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования. 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Программа ориентирована на принцип интеграции образовательных 

областей и предполагает: 

Художественно-эстетическое развитие: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия мира 

природы, музыки, становление эстетического отношения к окружающему 

миру, реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование позитивных 

установок к творчеству. 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, развитие воображения 

и творческой активности, формирование представлений об объектах 

окружающего мира. 

Речевое развитие:  

- владение речью как средством общения между людьми. 

Физическое развитие: 

- развитие координации движений, мелкой моторики рук и фалангов 

пальцев, активизация волевой сферы, формирование правильной осанки. 

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков 

 

Адресат программы 

Программа «Пескография» разработана для детей от 4 до 5 лет без 

предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 26 часов 

образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  

Объем учебной нагрузки 
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Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

от 4 до 5 лет 1 раз в неделю 20 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп  постоянный, группы формируются  по 

возрастным характеристикам: (4-5 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без предварительной 

подготовки. 

Наполняемость группы до 12-15 воспитанников. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

№п/п Название модуля Количество часов 

Всего 

1 Пескография 26 

 ИТОГО 26 

 

Основные принципы, заложенные в основу работы: 

- личностно ориентированное взаимодействие (создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность 

ребёнка). 

 - динамичности (от простого к сложному); 

 - интегративности (синтез искусств); 

 - сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей) 

 - системности (педагогическое воздействие выстроено в систему заданий) 

 - преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь формирует « зону ближайшего 

развития»). 

 - возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают 

возможности детей данного возраста); 
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 - наглядности (использование наглядно – дидактического материала, 

информационно – коммуникативных технологий); 

 - здоровьесберегающий (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положение детей, смена видов деятельности) 

 

Установление взаимосвязей 

         При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания. 

 

Рисование песком 

В ходе реализации задач по программе «Пескография» предполагается, 

что дети приобретут технические навыки и умения при использовании 

светового стола и песка для создания изображений. В их числе: 

Виды и техники рисования: 

Техника закидывания используется для создания темного фона на 

большей части рабочей поверхности. Делается несколькими быстрыми 

движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем верхушку с песка, лежащего 

вдоль края стекла к центру или противоположному краю стекла. От 

амплитуды движения будет зависеть, насколько далеко песок 

распространяется по поверхности. При закидывании получаются 

причудливые песочные разводы. С помощью данной техники удобно 

изображать небо, землю, море. 

Техника засыпания используется для создания затемненных 

поверхностей. Данная техника позволяет создавать градации и тонкие 

переходы на темных участках рисунка. Набираем песок в кулак и держим его 

над поверхностью, повернув пальцы вниз, но сжимаем их не очень сильно – 

таким образом, чтобы песок мог сыпаться сквозь щелочки. Совершая 

небольшие движения из стороны в сторону параллельно поверхности, 

аккуратно рисуем темную поверхность в нужном месте. От 

продолжительности процедуры засыпания песка будет зависеть степень 

темноты данного участка рисунка. При использовании данной техники 

получаются поверхности с разными контурами. 

Техника насыпания: взяв песок в кулак, сжимаем его и держим 

вертикально, чтобы пальцы были обращены к рисующему. Рукой, 

находящейся в нескольких сантиметрах от поверхности, начинаем водить по 

нужному контуру. Песок должен высыпаться тонкой струйкой из отверстия 

между ладонью и согнутым мизинцем. Силой сжатия пальцев контролируем 

ширину линии. Чем быстрее вести линию, тем тоньше и изящней она 
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получится. Данный вид техники применяется для затемнения элементов 

рисунка внутри контуров или получения темных фигур с простым и 

сложным очертанием. Положение руки и песка остаются прежними, 

меняются лишь движения кисти они напоминают штрихование карандашом. 

Техника вытирания: данный вид техники применяется для создания 

светлых участков на рисунке. Вытирая лишний песок с поверхности, рисуем 

нужный силуэт из оставшегося песка. Положив ладонь на поверхность, и 

немного нажимая на нее, двигаем кистью по стеклу в нужном направлении. 

Для получения небольших светлых пятен используем боковую поверхность 

большого пальца. 

Техника процарапывания: итог процарапывания – создание светлого 

контура, схожего со следом карандаша или фломастера. Для рисования 

используем подушечку пальца или ноготь. 

Техника отпечатка: помогает добиваться имитации различных фигур и 

материалов. В зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно 

использовать отпечатки все ладони, пальцев, ребра ладони. Также можно 

использовать различные предметы: расческу, кисти, картонку. 

Методики рисования песком: 

• Рисование кулаком, 

• Рисование ладонью, 

• Рисование ребром большого пальца, 

• Рисование щепотью, 

• Рисование мизинцами, 

• Одновременное использование нескольких пальцев, 

• Рисование симметрично двумя руками, 

• Отсечение лишнего, 

• Насыпание из кулачка, 

• Рисование пальцем. 

• умение различать приёмы рисования (отсечение лишнего, вырезание, 

линейный, щепотка);  

• умение рисовать картины с использованием различных приемов и 

рассказывать об их сюжете; 

• освоение элементарных правил владения инструментами для рисования 

песком; 

• соблюдение принципов композиции; 

•  умение дополнять композицию художественными материалами (пуговицы, 

камни, стеклянные шарики и т.д.). 

В конце учебного года дети смогут создать итоговую историю, серию 

работ по заданной теме (с обязательным использованием предложенных 
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приёмов), смогут повторить предложенный рисунок (использовать те же 

приёмы рисования, что использованы при создании образца). 

 

         При составлении рабочей программы учитывались  и формы 

работы с родителями: анкетирование, совместная деятельность детей и 

родителей, консультации, конкурсы,  наглядная информация для родителей. 

 

Рефлексия. 

        Дети  высказывают своё мнение по поводу увиденного, услышанного и 

сделанного во время художественной деятельности. Делятся своими 

впечатлениями, что нового для себя узнали, чему новому научились. 

Размышляя, дети устанавливают связи между полученной ими новой 

информацией и уже знакомыми им идеями, а также предыдущим опытом. На 

этом этапе воспитатель получает прекрасные возможности для оценки 

достижений воспитанников. 

 

Структура художественной  деятельности 

 Совместная деятельность по художественной деятельности педагога с детьми 

в детской изо-студии организуется следующим образом: 

 с детьми средней группы – 1 раз в неделю по 15-20 минут. 

   Занятия имеют четкую структуру: 

1. постановка, формирование проблемы, эмоциональное восприятие 

ситуации, произведения искусства и т.д. (познавательная задача); 

2. выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

детьми; 

3. исполнительство «ручная умелость», 

4. творчество – выбор замысла, нахождение выразительно-

изобразительных средств, воплощение замысла; 

5. подведение итогов, вывод; 

6. вопросы детей. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели 

используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 

 

Учебный план 
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№ Тема 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2. «Моя любимая игрушка» 

3. «Превращение пятна» 

4. «Превращение камешков» 

5. «В осеннем лесу» 

6. «Деревья в парке» (осенний сквер) 

7. «Домик» (заснеженный) 

8.  « Кошки на окошке» 

9. «Ежики» 

10. «Мои любимые рыбки» 

11. «Я играю» 

12. «Птицам холодно зимой» 

13. «Снеговик за окном» 

14. «Маленькая елочка во дворе жила» «Снежинки» 

15. «Чайный сервис» 

16. «Торт на праздник» 

17. «Подарок для любимой мамочки» 

18. «Человек. Портрет мамы» 

19. «Весна - красна» 

20. «Цветок в горшке» 

21. «Космос» 

22. «Птицы» 

23. «Мой город» 

24. «Божья коровка», «Гусеница» 

25. «Мир моей фантазии» 

26. Коллективное творчество 

 

№ Тема Программное 

содержание 

Задачи Кол-во 

занятий 

в ср. гр. 

1 Вводное 

занятие 

Беседа по технике 

безопасности. 

Освоение самых 

простых приемов 

рисования песком 

на стекле. 

Вызвать интерес к 

рисованию песком. 

Познакомить детей с 

техникой безопасности. 

Познакомить детей с 

Нетрадиционной 

1 
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изобразительной техникой 

рисования песком на стекле. 

2 Моя 

любимая 

игрушка 

Знакомая форма – 

новый образ. 

Работа на световом 

столе с сухим 

песком. 

Закрепить умение рисовать 

различные формы ребром 

ладони, указательным 

пальцем. 

Развивать чувство 

композиции. 

1 

3 Превраще

ние 

пятна 

Превращение 

пятна в образ, 

фигуру, предмет. 

Ознакомление со способами 

создания фантазийных 

образов, развитие 

творческого воображения. 

1 

4 Превраще

ние 

камешков 

Работа на световом 

столе с 

использованием 

шариков и других 

предметов 

Продолжать учить способам 

изменения образа путем 

добавления деталей 

1 

5 В осеннем 

лесу 

Рисование 

указательным 

пальцем. 

Рисование на 

световом столе 

грибов и ягод. 

Учить приёмам насыпания 

песка: наброс, насыпание с 

использованием шаблона 

1 

6 Деревья в 

парке 

Рисование на 

световом столе 

таких 

элементов как: 

деревья, облака, 

дождик, солнце, 

скамейки…Создан

ие 

песочной картины. 

Продолжать знакомить с 

приёмами насыпания песка: 

наброс, насыпание (деревья 

и кустарники) 

1 

7 Домик Рисование дома на 

световом столе 

Показать способы 

рисования кулачком 

1 

8 Кошки на 

окошке 

Прорисовка 

контура 

кошки на световом 

столе 

Продолжать знакомить с 

приёмами рисования 

песком, рисования 

указательным 

1 
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пальцем по песку. 

9 Ежики Рисование ежиков 

на 

световом столе, 

выстраивание 

сюжета. 

Совершенствовать умение 

рисовать, нанося песок 

тонкой струйкой из сжатой 

ладошки. Учить выполнять 

рисунок - тело ежика. 

Дополнять рисунок 

деталями. Развивать 

творческое мышление. 

1 

10 Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование рыбок 

на световом 

столе с 

использованием 

бросового 

материала 

Упражнять в рисовании 

предметов овальной формы, 

ребром ладони. Закрепить 

умение украшать предметы 

бросовым материалом 

1 

11 Я играю Релаксация. 

Игры в песочнице  

с 

использованием 

различных мелких 

игрушек 

Совершенствовать умения и 

навыки в 

экспериментировании с 

песком. Развивать 

фантазию, интерес к 

рисованию песком 

1 

12 Птицам 

холодно 

зимой 

Рассматривание 

иллюстраций с 

зимующими 

птицами, 

рисование птиц 

песком. 

Учить наносить ритмично и 

равномерно различные 

линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие). 

Закрепить умение 

равномерно наносить песок. 

Снятие тонуса кистей рук. 

1 

13 Зимние 

забавы 

Рисование 

снеговика, 

выстраивание 

сюжета «снеговик 

за окном». 

Продолжать знакомство с 

приемами рисования 

кулачком по песку показать 

приемы использования 

дополнительных 

инструментов для рисования 

на песке 

1 

14 Маленькая 

елочка 

Рисование елочки 

и украшение 

цветными 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

1 
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камушками рисования песком пальцами, 

всей ладонью. Учить 

наносить ритмично и 

равномерно различные 

линии 

15 Посуда Работа всей 

ладонью, одним 

или 

несколькими 

пальцами, ребром 

ладони. Рисуем 

предметы 

кухонной утвари и 

украшаем узорами 

и камушками. 

Закрепить умение украшать 

простые по форме 

предметы, нанося простые 

по форме 

элементы (ветки, листок, 

простой цветок).   

Воспитывать эстетическое 

восприятие 

1 

16 Торт на 

праздник 

Создание сюжета 

по заданной теме. 

Украшение с 

помощью цветных 

камешков 

Продолжать учить наносить 

равномерно различные 

линии (прямые, извилистые, 

длинные, 

короткие). 

1 

17 Подарок 

для 

любимой 

мамочки 

Рисование 

открытки на 

световом столе 

Продолжать осваивать 

способы рисования одним 

пальцем,  

приёмы рисования песком 

(точки, линии, круги).  

1 

18 Человек. 

Портрет 

мамы. 

Создание условий 

для рисования 

контуров 

Освоение гармоничного 

заполнения всей 

поверхности 

изобразительной плоскости 

1 

19 Весна - 

красна 

Создание 

весеннего пейзажа 

Закрепить ранее усвоенные 

умения и навыки в технике 

рисования. Развивать 

положительные эмоции. 

Развивать творческую 

активность,  память 

1 

20 Цветок в 

горшке 

Выкладывание 

композиции на 

световом столе 

Закреплять умение 

выкладывать композицию 

на световом столе из 

1 
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цветных камешков, 

дополняя рисунком из песка 

21 Космос Рисуем фон с 

помощью 

массажного 

мячика, 

используем 

трафареты для 

создания 

композиции по 

заданной теме 

Показать способ рисования - 

насыпание песка из кулачка, 

продолжать знакомство с 

приемами использования 

дополнительных 

инструментов 

1 

22 Птицы Создание сюжета 

по заданной теме 

Ознакомление с приёмами 

создания фона (наброс и 

насыпание). Учить наносить 

извилистые и прямые линии 

непрерывно 

1 

23 Город Рисование 

городского 

пейзажа с 

использованием 

трафаретов 

Показать способы 

рисования кулачком. Учить 

передавать в рисунке 

целостный образ. 

1 

24 Насекомые Работа на световом 

столе с 

использованием 

песочных 

формочек, 

воронок, цветных 

камней 

Продолжать развивать 

Пространственное 

мышление. Учить рисовать 

силуэты 

симметричных и 

несимметричных предметов 

двумя ладонями 

одновременно 

1 

25 Мир моей 

фантазии 

Работа на световом 

столе с 

использованием 

цветных камней, 

ракушек, счетных 

палочек и других 

вспомогательных 

материалов 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

песком. Развивать память, 

внимание, мышление 

1 

26 Коллектив  Совершенствовать умения и 1 
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ное 

творчество 

навыки в коллективном 

экспериментировании с 

песком. Развивать 

воображение, умение 

работать совместно, в 

коллективе. 

 

  

Предполагаемые результаты обучения по окончании обучения 

По окончании обучения воспитанники:  

- умеют работать кистью и пальцами обеих рук; 

- владеют техническими умениями: регуляция силы движений, определенная 

амплитуда, скорость, ритмичность;  

- умеют изменять размах и направление движения руки при рисовании;  

гармонично сочетают линии, цвета и тени;  

- умеют работать в команде, разграничивая сферы деятельности, выполняя 

каждый свою задачу и сводя воедино все данные для общего результата,  

- с желанием принимать участие в художественной деятельности. 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 26 в год.  

Количество учебных дней – 26 (по годам обучения). 

Учебный год составляет - 7 месяцев. 

Начало занятий групп – октябрь, окончание занятий – апрель. 

Продолжительность каникул – с 1 мая по 30 сентября. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

Для плодотворной и творческой работы необходимо: 

 Кварцевый песок; 

 Ложки пластмассовые; 

 Палочки тонкие; 

 Кисточки широкие; 

 Цветные камешки, стеклянные шарики (марблс); 

 Трафареты; 

 Мелкие игрушки (из киндер - сюрпризов); 

 Воронки; 

 Антистатик. 
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 Цветовой песочный стеклянный стол или планшет 35Х50см на 2-3 

детей; 

 Шнур s-video (5 метров); 

 Мини-библиотека, составленная как из литературы по 

изобразительному искусству, а также детской художественной 

литературы с богатым иллюстративным материалом; 

 Подключение к электричеству — 220 Вт.; 

 Мультимедийное оборудование для создания музыкального фона 

занятий. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Программа «Пескография» для детей от 4 до 5 лет содержит перечень 

УМК - учебно-методического комплекта, необходимого для осуществления 

образовательного процесса: программы, технологии. 

Перечень 

Основные 

программы 

 Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №14 

 Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Программы, 

технологии 

1. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на 

песке. Песочная игротерапия». – СПб. : Институт 

специальной педагогики и психологии, 1998. 

2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на 

песке: Практикум по песочной терапии». СПб. : Речь, 2005. 

3. Дубровская Н.В «Рисунки, спрятанные в пальчиках». – 

Спб., 2003. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. «Игры в 

сказкотерапии». СПб. : Речь, 2006. 

5. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр. - СПб. :ООО 

«Издательство «Детство-пресс»,2011 

7. Козуб Н. В., Осипчук Э. И. В гостях у Песочной Феи. 

Организация педагогической песочницы и игр с песком для 

детей дошкольного возраста. Методическое пособие для 
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воспитателей и психологов дошкольных 

учреждений. – СПб. : Речь; М. : Сфера, 2011. 

 

Кадровое обеспечение: 

Воспитатели, имеющие педагогическое образование, обладающие 

основными, обозначенными в ФГОС ДО, компетенциями, необходимыми 

для обеспечения развития детей от 4 до 5 лет. 

 

Формы аттестации 

(Приложение 1) 

Оценка проходит во время проведения художественной деятельности 

(тестирование, самостоятельной под наблюдением воспитателя). 

Оценочные материалы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и задачах данной Программы. К целевым ориентирам 

дошкольного образования в соответствии с Программой для детей от 4 до 5 

лет относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 4 -5 лет 

К 4 - 5 годам базисные характеристики личности ребенка - 

дошкольника становятся более содержательными. Четко проявляются 

различные компетентности: на уровне интеллектуальной компетентности 

ребенок обладает «драгоценной тягой» к познанию окружающего мира. 

Попытки «научных» объяснений ребенка распространяются буквально на 

всё. 

Социальная компетентность дает возможность ориентироваться 

ребенку в человеческих отношениях: он способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание, сочувствие. 

Языковая  компетентность выражается в элементарном осознании 

языковой действительности, многообразных играх со звуками рифмами, 

смыслами. 

В плане физического развития компетентность ребенка обусловлена  

сформированностью  навыков, составляющих основу здорового образа 

жизни (осознанное выполнение важнейших режимных процессов, 

гигиенических процедур, действий, связанных с самообслуживанием, 

умением регулировать свою двигательную активность, овладением 

ведущими элементами «азбуки» движений.) 

Креативность наиболее ярко проявляется в языковом творчестве и 
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специфически детских деятельностях. Ребенок может увидеть в одном и том 

же материале, формах, линиях различные образы и назвать их, отразить свое 

видение в рисунках, поделках и т.д., использовать придуманные образы в 

игре, выразительном движении. 

Инициативность и самостоятельность младшего дошкольника 

выражается в том, что он может самостоятельно решать задачи, 

возникающие в процессе игр и связанной с ними деятельности 

(конструирование, изодеятельность и т.д.). инициативность младшего 

дошкольника проявляется в  выборе тематики игр, в вопросах и 

рассуждениях, с которыми он обращается к взрослому. 

Самостоятельность и свобода поведения тесно связаны с 

безопасностью. Младший дошкольник по-прежнему нуждается в контроле и 

опеке взрослого, который заранее предвидит опасные ситуации и старается 

их избежать. Воспитатель объясняет ребенку необходимость соблюдения 

правил безопасности, но эти знания пока не оказывают большого влияния на 

поведение ребенка. 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

Показатели развития 

  

Характеристики 

Ведущая потребность 

ребенка 

Познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Ведущая деятельность Строительно-конструктивные 

игры; Развитие сюжетно-ролевой игры 

Отношение со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый 

– источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник 

интересен как партнер по сюжетной 

игре 

Эмоции Появление элементов 

самоконтроля, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Экспериментирование, 

конструирование 

Объект познания Предметы и явления 

непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, 
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свойств и качеств предметов. 

Внимание Непроизвольное внимание, 

зависящее от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и 

возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 

10-15 мин. Объем внимания 4-5 

предметов. 

Память    

кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5  

Кратковременная, эпизодическое 

запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 

предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление    Наглядно-образное. Развитие 

способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Воображение  Репродуктивное, появление 

творческого воображения 

Новообразования Контролирующая функция речи.  

Повышенная познавательная 

активность.  Появление элементов 

творческого воображения в сюжетной 

игре.   Появление элементов 

произвольности поведения (умение 

подчинять свое поведение правилам в 

игре).  Появление внеситуативно -

личностной формы общения с взрослым. 

Особенности возраста 

Кризис 3х лет  

1.Появляется интерес к другому 

ребенку как к своему отражению. Чаще 

видит в другом отрицательные черты. 

Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 2. 

Появление осознан собственных 

действий. 
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Методические материалы 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности 

детей 

 

Формы 

организации 

Особенности 

 

Групповая 

Проводятся со всеми детьми группы на основе 

принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно 

– гигиенических требований к нагрузке и сочетанию 

различных видов деятельности. 

Описание  методов реализации программы 

Для обучения детей художественной деятельности  используются 

разнообразные методы и приемы. 

Методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой; 

- наглядно – зрительный; 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов рисования, импровизация);  

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения) 

 

Запланировано 26  развивающих игр: одна игра в неделю в течение семи  

месяцев (с октября по апрель).  Длительность каждой игры  

регламентирована – 20 минут. Каждая развивающая игра  структурирована  

по алгоритму и состоит из 4 частей: подготовительной, вводной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть  включает в себя эмоциональное взаимодействие 

педагога с детьми (приветствие), проведение упражнений для развития 

мелкой моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию. 

Вводная часть предусматривает использование музыкальных произведений 

для создания эмоционально-творческой атмосферы обучения, развития, 

проведение беседы с детьми о том, кто и что будет рисовать, проведение 

развивающих игр на создание образов (творческое развитие), развитие, 

закрепление и совершенствование техники постановки рук для рисования 

песком. 

Основная часть – непосредственная работа с песком по тематике занятий, 

где дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками.  
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Рисование песком является одним из важнейших средств познания 

мира и развития эстетического восприятия, т. к. тесно связано с 

самостоятельной и творческой деятельностью. Это один из способов 

изображения окружающего мира. В процессе продуктивной творческой 

деятельности дети моделируют на песке точки, завитки, геометрические 

фигуры; добавляют песок для насыщенности цвета; создают рисунки на 

основе геометрических фигур: круга, овала, квадрата, прямоугольника, 

треугольника; сюжетное рисование по предлагаемым темам и замыслу; 

"раскрашивание" рисунков. В процессе обучения дети учатся формулировать 

замысел и удерживать его на протяжении деятельности, оценивать свои 

рисунки и работы других детей, отмечая при этом их качество, содержание, 

соответствие действительности, эстетическую привлекательность. Для 

воплощения каждого замысла используется определенное количество песка, 

выделяется центральная фигура, задуманная ребенком, остальные детали 

прорисовываются дополнительно. Добавляя горсти песка, дети учатся делать 

рисунок темным, ярким, а убирая лишнее - светлым, прозрачным, пытаются 

передавать в рисунке свое настроение, чувства и мысли. 

Обязательным является проведение физкультминутки. 

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих творческих работ 

и рисунков сверстников, определение своего эмоционального состояния в 

процессе выполнения работ. 
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Приложение 1 

Мониторинг освоения Программы воспитанниками 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется  с 

помощью мониторинга, основными методами которого являются беседа, 

наблюдение, исследовательские методы Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А, О. 

М. Дьяченко, В. Мытацин, содержащие инструментарий измерения результатов 

и показывающие уровень развития воображения, восприятия, моторики руки. 

Педагогическая диагностика организуется 1 раз в год (май). 

Таблица для фиксации результатов мониторинга 

№ Ф.И. ребенка Возраст Уровни развития  

Развитие 

воображения 

Развития 

восприятия 

Развитие 

моторики 

руки 

      

 

Диагностика развития творческого мышления, воображения, восприятия 

1.Что это может быть? (зрительно) Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А 

Детям предлагаются картинки, на которых изображены разнообразные 

фигуры, например двойной круг, десяти конечная звезда, буква "Х"). Они 

должны придумать названия к картинкам и объяснить их. 

2. Как можно использовать этот предмет? 

Детям предлагается назвать как можно больше способов использования 

какого-либо предмета, например пластиковой бутылки, совочка, вазы для 

цветов, опрыскивателя и др. 

3. Рисование "Чего на свете не бывает?" 

Детям предлагается нарисовать то, чего не бывает, например рыба плывет 

по воздуху, звезды ходят по земле, пауки разговаривают, дома сами ходят и пр. 

4. "Что не дорисовано?" 

На предлагаемых картинках дошкольники определяют, что художник 

забыл нарисовать. 

5. Тест "Пальчик, пальчик, где ты был?"  В. Мытацин 

Педагог садится за стол напротив ребенка и просит его протянуть одну 

руку. Закрывает от него ладонь и пальцы этой руки своей рукой. Другой рукой 

дотрагивается до пальцев протянутой руки ребенка и просит его вытянуть на 

другой руке тот палец, который педагог в этот момент трогает. Ребенок 6-7 лет 

свободно различает большой палец, мизинец и указательный. Различение 

среднего и безымянного пальцев представляет трудность и для семилетнего 
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ребенка. Педагогу следует иметь в виду, что пальцы на правой руке ребенок-

правша, как правило, различает несколько лучше, чем на левой. 

6.Тест "Дорисуй предметы" 

Ребенку предлагают посмотреть на рисунки и перечислить, какие 

предметы он видит. Нужно назвать эти предметы и дорисовать, используя 

фломастеры или цветные карандаши. Время выполнения задания – 10 мин. 

Показатели для ребенка 6-7 лет: называет 12 предметов - высокий уровень; 8-9 

предметов - средний; 5 предметов – низкий 

7.Методика «Дорисуй фигуру» (О. М. Дьяченко) 

Цель: Выявление уровня развития творческих способностей, изучение 

оригинальности решения задач на воображение. 

Оборудование: Набор из десяти карточек с нарисованными на них 

фигурами(контурное изображение частей предметов, например, ствол с 

одной веткой, кружок- голова с двумя ушами и т.д.), простые геометрические 

фигуры(треугольник, круг, квадрат и т.д.), цветные карандаши, бумага. 

Порядок исследования: 

Ребёнку необходимо дорисовать каждую из фигур так, чтобы получилась 

красивая картина. 

 

Обработка и анализ результатов. 

Количественная оценка степени оригинальности производится подсчётом 

количества изображений, которые не повторялись у ребёнка и не повторялись 

ни у кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки 

в которых разные эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент 

рисунка. Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из 

шести типов решения задачи на воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребёнок ещё не принимает задачу на 

построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не 

дорисовывает его, а рисует рядом что-то своё (свободное фантазирование). 

1 тип – ребёнок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается 

изображение отдельного объекта, но изображение контурное, схематичное, 

лишённое деталей; 

2 тип – Так же изображается отдельный объект, но с разнообразными 

деталями;                    

3 тип – изображая отдельный объект, ребёнок уже включает его в какой- 

нибудь воображаемый сюжет (н-р: не просто девочка, а девочка, делающая 

зарядку); 
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4 тип – Ребёнок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету 

(н-р: девочка гуляет с собакой); 

5 тип – Заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 1-4 

типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребёнок 

(кружок-голова), то теперь фигура включается, как один из второстепенных 

элементов для создания образа воображения ( треугольник уже не крыша, а 

грифель карандаша, которым мальчик рисует картину). 

 

Выполнение задания распределяется по уровням выраженности 

творческих проявлений в рисунках детей: 

Низкий уровень – ребёнок выполняет задание по 1 и 2 типу решения задач на 

воображение; 

Средний уровень - ребёнок выполняет задание по 3 и 4 типу решения задач на 

воображение;  

Высокий уровень - ребёнок выполняет задание по 5 типу решения задач на 

воображение 
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