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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. 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! 

Игра и рисование – особые формы детской деятельности. Интерес к 

ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация 

труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было в раннем 

возрасте, а предполагает получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что 

можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Одно из любимых занятий ребенка – рисование. Рисование песком - 

новый и одновременно простой вид изобразительной деятельности 

дошкольников, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства 

ребенка. 

Данный вид рисования - один из самых необычных способов 

творческой деятельности, так как дети создают на песке неповторимые 

шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается 

в пейзаж, звездное небо, лес или море. Этот необычный вид искусства 

называется «Sandart», в переводе «Искусство песка». 

Песок - та же краска, только работает по принципу «Света и тени», 

прекрасно передает человеческие чувства, мысли и стремления.  

Песок нередко действует на детей как магнит. Ребенка привлекают 

приятные сенсорные ощущения, которые он получает от манипулирования 

песком: пересыпания, сжимания в руках, разгребания, прессования. А если к 

этому добавить различные игрушки, тогда у малыша появляется собственный 

мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в то же время, учится работать и 

добиваться цели. Наблюдения и опыт показывают, что игра в песок 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых. 

Предлагаемая программа «Песочная терапия» предусматривает 

дополнительное образование детей младшего дошкольного возраста по 

познавательному и художественно-эстетическому развитию. Это прекрасное 

средство развития творчества, умственных способностей, эстетического 

вкуса, а также конструкторского мышления детей. Специально созданное 

оборудование позволяет использовать песок для создания завораживающих 

изображений. Песочное рисование очень полезно гиперактивным детям. 
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Занимаясь таким видом рисования, ребенок успокаивается, освобождается от 

«лишней» энергии, учится лучше понимать себя. 

Программа разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 

котором отмечается, что художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Поэтому в центре внимания 

педагога, реализующего программу – стремление ребенка к выражению 

своих мыслей и чувств на песочном планшете, проявление его творчества в 

создании рисунка на песке, желание познакомиться с необычной техникой 

рисования и искусством песочной анимации. 

  

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы - развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности, всестороннее развитие личности с учетом его 

индивидуальных особенностей в процессе создания образов, используя сухой 

песок. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать у детей интерес к искусству рисования песком на 

световых планшетах. 

 Знакомить дошкольников с изобразительным материалом – 

песком, его свойствами, возможностями использования песка в 

жизни человека 

 Посредством арт-терапевтических игр и упражнений 

способствовать гармонизации эмоционально-психических 

состояний детей. 

Развивающие: 

 Формировать у дошкольников базовые умения и навыки 

рисования на песочном планшете: плавность, точность движения, 

умение работать пальцами обеих рук, координировать движение 

руки и глаза 

 Развивать умение передавать форму, строение предмета и его 

частей, правильные пропорции частей 

 Развивать художественный вкус 

 Развивать композиционные умения при изображении групп 

предметов или сюжета 
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 Развивать у детей творческие способности, активность в 

изобразительной деятельности 

 Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное 

взаимодействие 

 Развивать познавательные способности дошкольников 

(внимания, образного мышления, творческого воображения). 

 Развивать речь детей  

 Развивать эмоциональную сферу ребенка. 

Воспитательные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной 

деятельности 

 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту 

в окружающем мире 

 Формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности 

 Воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

конца. 

 

Программа рассчитана на один год обучения, предусматривает 

организацию групповой работы с детьми 2-3 лет в количестве 72 учебных 

часов с режимом проведения 2 раза в неделю с сентября по май 

включительно. Длительность занятий составляет 30 минут. 

 

1.3 Содержание дополнительной образовательной программы. 

 

Оборудование «песочницы» 
1. Световой стол 60/70 см. Высота бортов 4,5 см. 5 световых программ 

(жёлтый, зелёный, белый, синий, красный). Программы переключаются с 

помощью кнопок. Есть режим «Северное сияние».  

2. Чистый белый песок. 

3. Музыкальное сопровождение. 

4. Материалы для рисования:  

 Использование кондитерского шприца (бумажный кулёк) 

 Использование массажного мяча 

 Использование ситечка 

 Использование трафаретов 

 Использование трубочки (выдувание рисунков) 

 Использование декоративных украшений (камни, палочки) 

 Использование кистей  

 Использование мелких игрушек, игрушек от киндер-сюрпризов  

 

 

Методы и приемы обучения. 
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 



6 

 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

скороговорок, пословиц и поговорок). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение).  

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. 

 

Тематический план программы дополнительного образования 

«Песочная терапия» 

Месяц №.занятия Название 
Количество 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 
Знакомство с песком. 

Свойства песка. 
30 мин 

2 
«Волшебный песочек - наш 

сказочный дружочек» 
30 мин 

3 «Воздушные шары» 30 мин 

4 «Пятнышки-малышки» 30 мин 

5 «Солнышко» 30 мин 

6 
«Прятки и другие игры 

Винни-Пуха» 
30 мин 

7 «Листопад» 30 мин 

8 «Тучка и дождик» 30 мин 

О
к
тя

б
р

ь
 

9 «Цветочная полянка» 30 мин 

10 «Рыбки в пруду» 30 мин 

11 «Песочные прятки» 30 мин 

12 «Мы рисуем, что хотим» 30 мин 

13 «Арбуз» 30 мин 

14 «Яблоня» 30 мин 

15 «Яблоки и груши» 30 мин 
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16 «Ёжик» 30 мин 

17 
«Солнышко, куда ты 

прячешься?» 
30 мин 

Н
о
я
б

р
ь 

18 «Ёжик и мячики» 30 мин 

19 «Лес. Ёлка» 30 мин 

20 «Клубочки» 30 мин 

21 «Овечка» 30 мин 

22 «Накормим зайчат» 30 мин 

23 «Неваляшка» 30 мин 

24 «Большие горки» 30 мин 

25 «Дорожки к домикам» 30 мин 

26 Обобщение 30 мин 

Д
ек

аб
р

ь 

27 «Снеговик» 30 мин 

28 «Бусы для Кати» 30 мин 

29 «Зимний лес» 30 мин 

30 «Украсим ёлочку» 30 мин 

31 «Снежинка» 30 мин 

32 «Морозные узоры» 30 мин 

33 «Улыбка» 30 мин 

34 «Накормим свинок» 30 мин 

Я
н

в
ар

ь
 

35 «Следы» 30 мин 

36 «Винни-Пух и его друзья» 30 мин 

37 «Теремок» 30 мин 

38 «Норка для мышки» 30 мин 

39 
Морской мир «Веселые 

осьминожки» 
30 мин 
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40 Морской мир «Рыбка» 30 мин 

41 «Заборчик для цыплят» 30 мин 

Ф
ев

р
ал

ь 

42 «Город» 30 мин 

43 «Корабль. Море» 30 мин 

44 «Машина» 30 мин 

45 «Самолёт» 30 мин 

46 Подарок для папы. 30 мин 

47 «Колобок и солнышко» 30 мин 

48 «Птицы» 30 мин 

49 «Цветы для мамы» 30 мин 

М
ар

т 

50 

Знакомство с песочной 

анимацией. «Превращение 

колобка в девочку» 

30 мин 

51 «Торт со свечами» 30 мин 

52 «Сердечко» 30 мин 

53 
«Жили у бабуси два веселых 

гуся» 
30 мин 

54 «Птицы прилетели домой» 30 мин 

55 «Рыбки» 30 мин 

56 «Котята» 30 мин 

57 «Дом для собачки» 30 мин 

А
п

р
ел

ь 

58 «Клоуны» 30 мин 

59 «Вертолёт» 30 мин 

60 «Ракета. Комета» 30 мин 

61 «Космический пейзаж» 30 мин 

62 «Мухомор» 30 мин 

63 «Мои любимые животные из 30 мин 
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сказок» 

64 «Петушок» 30 мин 

65 «Дикие животные» 30 мин 

66 Рисование по замыслу 30 мин 
М

ай
 

67 «Цыплёнок» 30 мин 

68 «День Победы!» 30 мин 

69 «Лягушка» 30 мин 

70 «Расцветает все кругом» 30 мин 

71 «Бабочка» 30 мин 

72 «Улитка» 30 мин 

73 «Божья коровка» 30 мин 

74 «Тарелка с баранками» 30 мин 

75 «Мы рисуем, что хотим» 30 мин 

И
т
о

г
о
 

75  37ч. 30мин 

 

Организация игр-занятий с песком 

Организационный момент: 
Введение в игровую среду. Для активизации внимания ребёнка в начале игры 

предлагается стихотворное вступление: 

В ладошки наши посмотрите, 

В них доброту, любовь найди. 

Чтоб злодеев побеждать 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А ещё желательно  

Делать всё внимательно!  

(А.Густышкин) 

1. Ориентировочный этап (при проведении адаптационных игр-занятий в 

песке действия и объяснения педагога соотносятся с возрастом детей). 

Игры-занятия проводятся с подгруппой детей. Педагог знакомит детей со 

своей игрушкой-посредником в играх с песком — это может быть Винни-

Пух. Игрушка должна быть красивой и интересной для детей. Данную 
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игрушку можно использовать только в песочнице или в некоторых 

исключительных случаях на занятиях в группе, так как через эту игрушку 

воспитатель объявляет все правила поведения, запреты и поощрения. 

Педагог в ходе проведения игр обращает внимание детей на изменение 

тактильных ощущений, побуждая их высказываться, сравнивать. 

Ведущий сначала показывает в песке все движения, затем дети их повторяют; 

выполняют вместе со взрослым — «рука в руке». 

Упражнение вводное «Здравствуй, Песок!» 
Цель: снизить психофизическое напряжение. 

Ведущий от имени Винни-Пуха просит по-разному поздороваться с песком, 

то есть различными способами дотронуться до песка. 

Ребёнок дотрагивается до песка поочерёдно пальцами одной, потом второй 

руки, затем всеми пальцами одновременно; 

Легко/с напряжением сжимаем кулачки с песком, затем высыпаем в 

песочницу  

Дотрагиваемся до песка всей ладошкой – внутренней, затем тыльной 

стороной; 

Перетираем песок между пальцами и ладонями; 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: 

«С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка...» 

Дети описывают и сравнивают свои ощущения:  

 «приятно – неприятно» 

 «колючее – шершавое – гладкое» 

Катаем гладкий и массажный мяч. 

2. Игра с Винни-Пухом. Медвежонок приглашает детей к себе в гости, в 

песочницу. Дети внимательно рассматривают саму песочницу (ее форму, 

цвет, материал, из которого она сделана). При работе с дошкольниками 

можно сразу придумать ритуал приветствия (звук колокольчика, 

определенное движение и т.п.). Также дети с помощью Винни-Пуха 

обозначают для себя некоторые правила поведения в песочнице: 

 Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 

 Нельзя бросать песок в других или брать его в рот. 

 После игры надо помочь убрать все игрушки на свои места. 

 После игры в песке надо помыть ручки. 

 

Затем дети говорят о том, какие игры и занятия в песке могут приносить 

удовольствие и радость. Медвежонок хвалит каждого высказавшегося 

ребенка и предлагает поиграть с ним в разные игры. Занятия в песочнице 

заканчивается ритуалом прощания. Для детей с особенностями в развитии 

обязательны тактильные маркеры начала и окончания занятия. 

3. Ритуал прощания 
- Наше занятие окончено. Спасибо! Но прежде чем уходить, мы расскажем 

Медвежонку, чем мы занимались. 

Дети припоминают ход занятия и рассказывают о проделанной работе. 

- Винни-Пух любит вас, а вы его? 
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Дети обнимают Винни-Пуха и говорят: «Как я тебя люблю. До свидания, 

Винни-Пух». 

- До свидания, я буду вас ждать. 

 

Способы работы с песком:  

1) Способы засыпания рабочего стола:  

 просеивание (сквозь пальцы) 

 расхлопывание ладошкой 

 дождик (сыпем из кулачка)  

 торнадо (сыпем из двух кулачков) 

 волна  

2) Техника рисования песком (основные приёмы):  

 Насыпание: из ладони, из кулачка, из пальцев; 

 Втирание: пальцем, несколькими пальцами, симметрично двумя 

руками, ребром ладони, ладонью, кулачком, ребром большого пальца, 

рисование мизинцем; 

 Процарапывание: палочкой, картоном, кистью; 

 Отпечаток: предметов, трафаретов, ладоней. 

3) Особенности в работе с песком на световых столах: 

 Рисование отличается простотой 

 Песочное рисование это – КРАСОТА! 

 Пластичность 

 Уменьшение стресса 

 Воздействие светом, цветом, музыкой. 

 

1.4 Планируемые результаты работы по программе: 
o умение владеть различными приемами работы с сухим песком; 

o умение создавать композиции на песке;  

o устойчивое внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; 

o развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

o сформированный интерес к творческой деятельности; 

o художественный вкус, творческие способности и фантазия;  

o улучшение коммуникативных способностей и приобретение навыков 

работы в коллективе; 

o участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; расширение кругозора и словарного запаса. 

 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования: наблюдение на занятиях, свободное общение с ребёнком, 

индивидуальные игровые упражнения, диагностические беседы. 



12 

 

РАЗДЕЛ 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Учебно-тематический план программы дополнительного 

образования «Песочная терапия» 

Месяц №.занятия Название Содержание 
С

ен
тя

б
р

ь
 

1 

Знакомство с 

песком. Свойства 

песка. 

Упражнение «Здравствуй, 

песок!» Познакомить с 

приемами рисования. 

2 

«Волшебный 

песочек - наш 

сказочный 

дружочек» 

 

Уточнить правила 

поведения на занятии. 

Знакомство детей с 

техникой рисования 

песком, его фактурой, 

свойствами. 

3 
«Воздушные 

шары» 

Развивать умение рисовать 

прямые вертикальные 

прямые и волнистые 

линии. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много - 

один). 

Учить сравнивать 

предметы по размеру. 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

4 

«Пятнышки-

малышки» 

 

Развитие тактильной 

чувствительности и 

моторики пальцев. 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. Вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

5 «Солнышко» 

Развивать умение 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Учить различать 
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количество предметов 

(много - мало, много - 

один). 

Учить сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине). 

Группировать по величине. 

6 

«Прятки и 

другие игры 

Винни-Пуха» 

Развитие мелкой моторики 

рук и повышение 

тактильной 

чувствительности. Учить 

сравнивать предметы (по 

количеству, размеру, 

длине) 

7 
«Листопад» 

 

Развитие мелкой моторики 

и повышение тактильной 

чувствительности. 

Развитие композиционных 

умений при изображении 

групп предметов. Учить 

различать количество 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

8 
«Тучка и 

дождик» 

Развивать умение рисовать 

прямые вертикальные 

линии. 

Учить различать кол. 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Учить сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

О
к
тя

б
р

ь
 

9 

«Цветочная 

полянка» 

 

Развитие мелкой моторики 

и повышение тактильной 

чувствительности. 

Развитие композиционных 

умений при изображении 

групп предметов.  
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Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. Вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

10 «Рыбки в пруду» 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много - 

один). 

Учить сравнивать 

предметы (по размеру, 

цвету). 

Учить проводить 

волнистые линии одним и 

всеми пальцами, ребром 

ладони, ладонью. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

11 
«Песочные 

прятки» 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного восприятия. 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными (кошка, 

собака, свинья, лошадь, 

корова, коза). 

Учить подражать их 

голосу. 

12 
«Мы рисуем, что 

хотим» 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

песком. 

Развивать фантазию, 

интерес. 

Снятие эмоционального 

напряжения 

13 «Арбуз» 

Упражнять  в развитии 

чувства симметрии. Учить 

проводить дуги. 

Уметь различать кол. 



15 

 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

14 «Яблоня» 

Познакомить с техникой 

«втирание указательным 

пальцем», «насыпание из 

кулачка» кругов – яблоки. 

Уметь различать кол. 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

15 
«Яблоки и 

груши» 

 Учить рисовать предметы 

круглой и вытянутой 

формы указательным 

пальцем. Закрепить навыки 

рисования. Развивать 

чувство композиции. 

16 «Ёжик» 

Развивать умение 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Совершенствовать умение  

различать количество 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Продолжать учить 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

17 

«Солнышко, 

куда ты 

прячешься?» 

Учить рисовать лучики 

прерывистыми линиями и 

сплошными. 

Закрепить навыки 

рисования кругов. 

Снятие 

психоэмоционального 
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напряжения. 

Н
о
я
б

р
ь 

18 «Ёжик и мячики» 

Развивать умение 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Различать количество 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Учить рисовать предметы 

круглой и вытянутой 

формы указательным 

пальцем. 

19 «Лес. Ёлка» 

Развивать умение 

проводить прямые 

наклонные линии. 

Уметь различать кол. 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

20 «Клубочки» 

Учить рисовать спираль 

закручивающейся к центру 

и раскручивающейся 

наружу. Динамичное 

движение. 

Учить различать кол. 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Уметь сравнивать 

предметы по размеру. 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

21 «Овечка» 

Рисование спирали 

закручивающейся к центру 

и раскручивающейся 

наружу. Динамичное 

движение. 

Совершенствовать умение  

различать количество 

предметов (много - мало, 
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много - один). 

Предложить сравнить 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Упражнять детей 

группировать по форме, 

цвету, величине.  

22 
«Накормим 

зайчат» 

Познакомить детей с 

сезонными изменениями в 

жизни зайца. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики 

рук, координации 

движений. 

Развивать умение 

создавать заданный образ 

знакомыми приемами.  

23 «Неваляшка» 

Учить рисовать круги 

кулачком. Украшать 

неваляшку мелкими 

камешками, плоскими 

бусинами. 

Учить детей отсчитывать 

предметы в пределах 3. 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

24 
«Большие горки» 

 

Развитие композиционных 

умений при изображении 

групп предметов.  

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. 

25 
«Дорожки к 

домикам» 

Развитие моторики рук, 

тонких тактильных 

ощущений. 

Развитие умений 
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выполнять действия по 

инструкции. 

Формирование 

представлений о цвете 

предметов (умение 

самостоятельно называть 

цвет, выделять по 

названию, соотносить 

предметы по цвету) 

Развитие умений рисовать 

прямые и извилистые 

линии пальцем, ребром 

ладони. 

26 Обобщение 

Уточнить знания детей о 

свойствах песка. 

 Развитие умения 

рисования песком. 

Совершенствовать умение 

проводить прямые линии в 

разных направлениях, 

различать количество 

предметов. 

Д
ек

аб
р

ь 

27 «Снеговик» 

Учить рисовать круги 

кулачком. Предложить 

украсить снеговика 

дополнительными 

деталями. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много - 

один). Упражнять в счете 

до 3. 

Уметь сравнивать 

предметы по размеру. 

Группировать фигуры по 

форме, размеру. 

28 «Бусы для Кати» 

Познакомить с женским 

украшением – бусами. 

Развитие мелкой моторики 

и повышение тактильной 

чувствительности. 

Вызвать положительный 

эмоциональный настрой, 
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желание помогать. 

 

29 «Зимний лес» 

Развитие воображения и 

творческого мышления. 

Учить рисовать деревья 

(елку), используя ребро 

ладони, указательные 

пальцы обеих рук. 

Развитие умения 

выполнять движения 

синхронно обеими руками. 

Учить рисовать наклонные  

линии. 

30 
«Украсим 

ёлочку» 

Обобщить знания детей о 

процессе подготовки к 

Новому году. 

Развивать речевую 

активность, мелкую 

моторику рук. 

Закреплять умение 

проводить прямые 

наклонные линии.  

Развивать умение рисовать 

елочку (синхронно обеими 

руками) 

Украсить ее кругами – 

шариками. Рисование 

указательным пальцем 

кругов. 

31 «Снежинка» 

Расширять знания о зиме. 

Развитие умений 

проводить пересекающиеся 

линии. 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов (много - мало, 

много - один). 

Развитие мелкой моторики 

и повышение тактильной 

чувствительности. 

32 
«Морозные 

узоры» 

Познакомить с явлением – 

морозные узоры на стекле, 
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рассмотреть их красоту. 

Учить рисовать спираль 

одним пальцем и 

несколькими сразу, 

образуя «морозный узор». 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

повышение 

эмоционального настроя 

33 «Улыбка» 

Учить рисовать дугу. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много - 

один). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

34 
«Накормим 

свинок» 

Уточнить и расширить 

знания детей о домашних 

животных. 

Развитие мелкой моторики 

и повышение тактильной 

чувствительности. 

Воспитывать аккуратность 

при работе с песком. 

Учить сравнивать 

предметы по величине. 

Я
н

в
ар

ь
 

35 «Следы» 

Учить детей делать 

отпечатки на песке 

(ладошки, пальцы, 

игрушки, штампы, 

палочки, шишки и пр.) 

Развитие речевой 

активности, тактильной 

чувствительности. 

Развивать воображение 

(что на что похоже) 

Вызвать желание 

экспериментировать с 

различными предметами. 
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36 
«Винни-Пух и 

его друзья» 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

Развивать умение  детей 

рисовать округлые 

предметы, дорисовывать 

мелкие детали 

(процарапыванием, 

насыпанием щепоткой) 

Повышать речевую 

активность. 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание помогать. 

37 «Теремок» 

Учить рисовать теремок, 

дорожки к нему. 

Развитие речевой и 

двигательной активности. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

Воспитывать аккуратность 

при работе с песком. 

38 
«Норка для 

мышки» 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

Воспитывать аккуратность 

при работе с песком. 

Учить формировать кучку 

из песка и делать в ней 

углубление. 

Рисование мышки 

способом втирания 

кулачком, дорисовывать 

образ извилистыми, 

округлыми, прямыми 

линиями.  

39 

Морской мир 

«Веселые 

осьминожки» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, симметрично 

двумя руками. 

Учить передавать образ 

осминожки с помощью 

знакомых техник. 
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Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-3). 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

40 
Морской мир 

«Рыбка» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, симметрично 

двумя руками. 

Совершенствовать умение 

различать количество 

предметов (много - мало, 

много – один, 1-3). 

Развитие умений 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

41 
«Заборчик для 

цыплят» 

Учить рисовать  забор. 

Совершенствовать умение 

проводить прямые 

горизонтальные и 

вертикальные линии. 

Учить равномерно 

засыпать рабочую 

поверхность. 

Развитие умений 

сравнивать предметы по 

длине. 

Развивать мелкую 

моторику рук, тактильную 

чувствительность. 

Ф
ев

р
ал

ь
 42 «Город» 

Рисование способом 

втирания ребром ладони, 

насыпания из кулачка.  

Умение различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-3). 
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Развитие умения 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. Вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

43 «Корабль. Море» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

44 «Машина» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

45 «Самолёт» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 
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пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

46 
Подарок для 

папы. 

Развивать мелкую 

моторику рук, тактильную 

чувствительность. 

Учить украшать простые 

по форме предметы, нанося 

простые по форме 

элементы. Всей ладонью, 

одним или несколькими 

пальцами, ребром ладони. 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Вызвать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

47 
«Колобок и 

солнышко» 

Рисование кругов 

кулачком, проводить двумя 

руками прямые линии в 

разных направлениях. 

Развивать мелкую 

моторику, тактильную 

чувствительность. 

Группировать по цвету, 

величине. 

Развитие творческой и 

речевой активности. 

48 «Птицы» 

Познакомить с 

разнообразием птиц, 

закрепить обобщающее 

понятие. 

Создание образа птицы из 

геометрических фигур по 

схеме. 

Рисовать птицу на песке 
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знакомыми приемами 

(кулачок, втирание 

пальцем, линии) 

Вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

49 
«Цветы для 

мамы» 

Совершенствовать умение 

составлять изображение по 

кругу. 

Упражнять детей приему 

засыпания планшета. 

Учить рисовать цветы 

одновременно двумя 

руками. Рисование 

способом втирания 

кулачком, пальцем, ребром 

ладони, насыпание из 

кулачка, пальцев. 

М
ар

т 

50 

Знакомство с 

песочной 

анимацией. 

«Превращение 

колобка в 

девочку» 

Познакомить детей с 

песочной анимацией. 

Учить создавать новый 

образ из знакомого. 

Совершенствовать навыки 

рисования округлых 

предметов. 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, насыпание из 

пальцев 

51 
«Торт со 

свечами» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. Рисование 

вертикальных линий. 

Умение рисовать прямые 

вертикальные линии. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 



26 

 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

52 «Сердечко» 

Упражнение для развития 

чувства симметрии. Дуги. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Уметь сравнивать 

предметы (по размеру, 

длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

53 

«Жили у бабуси 

два веселых 

гуся» 

Продолжать учить 

использовать ладонь как 

изобразительное средство: 

делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). 

Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями. Развивать 

воображение. 

54 

«Птицы 

прилетели 

домой» 

Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

Учить наносить 

извилистые и прямые 

линии непрерывно. 

Дополнять рисунок 

декоративными 

элементами. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

55 «Рыбки» 

Познакомить с новым 

приемом получения 

изображения (засыпание 

шаблона и трафарета) – 

получение света и тени. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 
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Учить сравнивать 

предметы (по размеру, 

цвету). 

Учить проводить 

волнистые линии одним и 

всеми пальцами, ребром 

ладони, ладонью. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

56 «Котята» 

Познакомить с новым 

приемом получения 

изображения (засыпание 

шаблона и трафарета) – 

получение света и тени. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Учить сравнивать 

предметы (по размеру, 

цвету). 

Развивать воображение и 

творческое мышление, 

тактильную 

чувствительность. 

57 
«Дом для 

собачки» 

Познакомить с новым 

приемом получения 

изображения (засыпание 

шаблона и трафарета) – 

получение света и тени. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Учить сравнивать 

предметы (по размеру, 

цвету). 

Развивать воображение и 

творческое мышление, 

тактильную 

чувствительность. 

А
п

р
ел

ь 

58 «Клоуны» 
Познакомить с новым 

приемом засыпания 
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планшета (набрасывание). 

Учить украшать простые 

по форме предметы, нанося 

простые элементы всей 

ладонью, одним или 

несколькими пальцами, 

ребром ладони. 

Развивать воображение и 

творческое мышление 

59 «Вертолёт» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Развивать воображение и 

творческое мышление, 

тактильную 

чувствительность. 

60 «Ракета. Комета» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много - 

один). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

61 
«Космический 

пейзаж» 

Показать способы 

рисования приемом «по 

песку» и «песком» 

элементов космического 

пространства 

(планет, звезд, кометы, 
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космического корабля, 

ракеты и пр.) 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Развивать воображение и 

творческое мышление, 

повышать тактильную 

чувствительность. 

62 «Мухомор» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Группировать по форме, 

величине. 

63 

«Мои любимые 

животные из 

сказок» 

Совершенствовать умения 

в рисовании. Продолжать 

учить наносить 

равномерно различные 

линии (прямые, 

извилистые, длинные, 

короткие). 

Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

Вспомнить любимые 

сказки, животных. 

64 «Петушок» 

Рисование дуги. Развитие 

чувства симметрии. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Развивать воображение и 

творческое мышление, 

повышать тактильную 

чувствительность. 
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65 
«Дикие 

животные» 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования песком 

пальцами, всей ладонью. 

Учить наносить 

равномерно различные 

линии (прямые, 

извилистые, длинные, 

короткие). 

Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

Продолжать изучать диких 

животных. Закрепить 

умение равномерно 

наносить песок. 

Снятие тонуса кистей рук. 

66 
Рисование по 

замыслу 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

песком. Развивать 

способность работать 

парами. Развивать 

фантазию, интерес. Снятие 

тонуса. 

М
ай

 

67 «Цыплёнок» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много - 

один). 

Развивать умения 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

68 «День Победы!» 

Учить украшать простые 

по форме предметы, нанося 

простые по форме 

элементы. Всей ладонью, 
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одним или несколькими 

пальцами, ребром ладони. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать любовь к 

Родине, старшему 

поколению. 

69 «Лягушка» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Учить различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Совершенствовать умения 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

70 
«Расцветает все 

кругом» 

Упражнять в рисовании 

обеих рук одновременно. 

Развивать координацию. 

Продолжать знакомить с 

временами года. Развивать 

чувство радости, успеха. 

Развивать умение 

различать количество 

предметов (много - мало, 

много – один, 1-5). 

71 «Бабочка» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Развивать умение 

различать количество 

предметов (много - мало, 

много – один, 1-5). 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Развитие мелкой моторики 
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рук, тактильной 

чуствительности. 

72 «Улитка» 

Рисование пальцем 

завитков.  

Повышать речевую 

активность. 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Развивать способность 

работать парами. 

73 «Божья коровка» 

Рисование способом 

втирания кулачком, 

пальцем, ребром ладони, 

насыпание из кулачка, 

пальцев. 

Уметь различать 

количество предметов 

(много - мало, много – 

один, 1-5). 

Развивать способность 

работать парами. 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

74 

«Тарелка с 

баранками» 

 

Рисование пальцем 

завитков в различных 

направлениях.  

Повышать речевую 

активность. 

Группировать по форме, 

цвету, величине. 

Развивать способность 

работать парами. 

75 
«Мы рисуем, что 

хотим» 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

песком. Развивать 

воображение, интерес. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 
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2.2 Оценочные материалы  

Реализация программы дает возможность у детей раннего дошкольного 

возраста: 

 пробудить эмоциональную отзывчивость к окружающему миру; 

 формировать у детей интерес к искусству рисования песком на 

световых планшетах; 

 развивать у детей творческие способности и активность в 

изобразительной деятельности; 

 развивать концентрацию внимания; 

 расширять и обогащать словарный запас. 

Способы проверки результатов освоения программы: фотовыставка, 

презентация. 
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Интернет – ресурсы 

1. https://docplayer.ru/27732692-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-

programma-risovanie-peskom 

2. http://pedlib.ru/Books/3/0001/3_0001 

3. www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-kruzhka-po-obucheniyu-

risovaniyu-peskom-volshebnye-kartinki 
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