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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования «Студия песочной анимации» (далее 

программа «Студия песочной анимации») для детей 5-7 лет составлена в соответствии с требованием ФГДОС ДО и с 

учётом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.36.85-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему, Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 5-6 лет и 6-7 лет посредством 

рисования песком на световых столах. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

• Знакомить детей с техникой рисования песком на световом столе 

• Сформировать у детей интерес к искусству рисования песком на световых планшетах.  

• Дать детям общее представление об искусстве песочной анимации.  

• Знакомить дошкольников с изобразительным материалом – песком, его видами, свойствами, 

возможностями использования песка в жизни человека.  

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  

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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• Овладение техническими умениями: регуляцией силы движений, определенная амплитуда, скорость, 

ритмичность, умение изменять размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание линий, света и тени.  

• Развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, правильные пропорции частей, 

используя разные оттенки света и тени.  

• Развивать художественный вкус.  

• Развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета.  

• Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи между 

изображаемыми предметами.  

• Развивать у детей творческие способности, активность, самостоятельность и инициативу 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 способности детей к сочинению сказок, историй.  

• 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 предназначена для детей 5-6 и 6-7 лет. 

Срок реализации программы учебных 2 года.  

Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с сентября по май два раза в неделю (2 часа) 

Продолжительность занятий по СанПиНу:  

- для детей 5-6 лет - 25 минут  

- для детей 6-7 лет – 30 минут 

Форма проведения занятий: групповая, не более 6 детей в группе. 
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1.2. Ожидаемые результаты освоения программы 

 

- дети научаться основным техникам песочной анимации;  

-дети будут знать общую информацию об истории искусства песочной анимации современных художников и 

песочными картинами выполненными другими детьми.  

 -  дети научатся использовать выразительные возможности графических средств: точки, штриха, линии, пятна.  

  - дети научаться ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в разной пространственной 

ориентации (по вертикали и по горизонтали) в зависимости от композиции направлениях с использованием 

графических средств рисования.  

 -дети научатся строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи между изображаемыми 

предметами.  

 -дети научатся создавать композиции по сюжетам сказок и историй.  

  -дети научаться использовать основные приёмы рисования на песочном световом планшете: «отпечатки», 

«рисование по песку», «рисование песком».  

  -у детей разовьется плавности, точности движения руки, регуляции силы движений, определение амплитуды, 

скорости, ритмичности.  

   -дети научатся изменять размах и направление руки при рисовании песком.  

  -дети научатся гармонично сочетать линии, свет и тень.  

  -научатся работать пальцами обеих рук.  
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2. Содержательный раздел   

2.1. Календарно – тематическое планирование  

 

Календарно – тематическое планирование 1 года обучения 
 

 Раздел №1 «Основы песочной графики» 

Тема 1 Вводное занятие. Диагностика базовых знаний и умений детей.  

Тема 2 Здравствуй, песочная страна! Выявление уровня развития мелкой моторики. Упражнение «Здравствуй, песок!». 

«Отпечатки рук». «Пощекоталочки». «Песочный дождик» (прием формирования фона - засыпание песком, рассыпая 

навесу в движении). «Прятки».  

Тема 3 Тайные следы и отпечатки.  Знакомство с приемами рисования на песке. Отработка элементов засыпания, рассыпания. 

Освоение приема получения изображения путем отпечатков. Графомоторные упражнения на песке. Через игровые 

упражнения учить детей изображать отпечатки различных животных 

Тема 4 Волшебные точки.  Знакомство со свойствами песка и приемами рисования на песке. Отработка       элементов насыпания песка 

горкой, при помощи воронки и раскапывания игрушки одним пальчиком. Снижение психоэмоционального напряжения. 

Развитие тактильно-кинестетической чувствительности. 

Тема 5 Ожившие линии.  Формирование навыка рисования прямых линий (вертикальных сверху - вниз). Развитие мелкой 

моторики, развитие чувства ритма, эстетического восприятия. Заинтересовать к созданию изображения на песке.  Разучить 

прием рисования кончиками пальцев двумя руками одновременно и последовательно. Познакомиться с графомоторным 

упражнением на песке. Создание песочных картин: «Бусы». «Гроздь винограда».  

Тема 6 Послушные штрихи и линии.  Развитие навыка рисования прямых линий (вертикальных сверху - вниз, снизу- вверх). 

Развитие мелкой моторики, развитие чувства ритма, эстетического восприятия. Заинтересовать к созданию изображения на 

песке.  Графическое упражнение «Повтори» (прорисовывание прямых вертикальных и горизонтальных линий одинаковой 

и разной длины). 

Тема 7 Превращение кружка.  Знакомство с приемами рисования на песке геометрических фигур.  Развивать умение различать 

«круг» как геометрическую фигуру, освоить технику рисования круга на песке, показать многообразие образов, имеющих 

сходство с кругом по построению.  Учить рисовать предметы круглой и вытянутой формы указательным пальцем. 

Закрепить навыки рисования. 

Тема 8 Занимательный квадрат и весёлый прямоугольник. Треугольные фантазии.  Знакомство с приемами рисования на песке 

геометрической фигуры- квадрат.  Развитие навыка различать «квадрат» как геометрическую фигуру, показать 

многообразие образов, имеющих сходство с квадратом по построению. Графические упражнения «Линии на песке» 
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(прямые и пересекающиеся линии) 

«Симметричные линии» (прямые, кривые). 

Тема 9 Создание картины из геометрических фигур.  Помочь детям увидеть в фигурах различные образы (шапочка гнома, ствол 

пальмы, крыша дома и т.д.) Учить технике пальчикового рисования, развивать мелкую моторику рук. Развитие гибкости и 

оригинальности мышления. Развитие представлений о геометрических формах.  

 Раздел №2 «Песочные картины» 

Тема 10 Деревья такие разные. Графомоторные упражнения на песке. Освоение способов способы рисования приемом «по песку» и 

«песком»: трав различного вида, кустарников, деревьев (дуб, береза, ива, тополь, яблоня, ель и др.). 

Тема 11 Узоры  на стекле.  Знакомство с приемами рисования на песке - вырезание, рисование подушечками пальцев. Познакомить 

детей с новыми техниками рисования. Помощь в усвоении навыка проведения непрерывных линий, достижение свободного 

движения руки в произвольном и заданном направлении. Развивать композиционные навыки, пространственные 

представления. Закреплять навык рисования завитков. 

Тема 12 Снег идёт. Снежинки.  Учить  изображать  снежок  с  помощью пальчиков. Развивать чувство композиции. Учить украшать 

простые по форме предметы. Рисование на световых столах с использованием техники прорисовывания светлым по - 

темному. Развивать эстетический вкус.  

Тема 13 Зимняя сказка. Закрепить  знания, полученные  ранее. Рисование на световых столах с использованием ребра ладони, 

пальчиков и кулачков. 

Тема 14 Следы на снегу.  Знакомство с приемами рисования на песке при помощи отпечаток рук, предметов. Развитие умения 

соотносить образы животных и птиц с отпечатками их следов на песке. Стимулировать творчество детей к импровизации в 

изобразительной деятельности. Учить изображать следы разных животных 

пальцами рук. 

 Тема 15 Наша ёлочка.  Закрепить умение рисовать деревья. Развивать чувство композиции.  Совершенствовать умения и навыки 

детей в свободном  экспериментировании с песком. Развивать воображение и творчество.  

Тема 16 Зимняя фантазия. Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. Развивать 

познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. Первый результат. 

Тема 17 Морское дно и его обитатели 

Подводные приключения. Графомоторные упражнения на песке. Способы рисования приемом «по песку» и «песком» 

рисования обитателей подводного мира (растений, ракушек, кораллов, рыб): скат, окунь, щука, 

морской конек, золотая рыбка, акула, кит, осьминог, медуза, кит, дельфин, ракушки и др 

Тема 18 Сказочные животные.  Графомоторные упражнения на песке. Способы рисования приемом «по песку» и «песком» 

животных – героев мультипликационных фильмов.  

Тема 19 Персонажи мультфильмов и сказок. Рисование на световых столах с использованием техники прорисовывания светлым по 

темному. Расширить представления детей о многообразии живых существ. Развивать умение рисовать животных на песке. 

Закрепить умение украшать объект декоративным узором. Развивать эстетический вкус.  
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Тема 20 День защитника Отечества.  Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Тема 21 Рисую музыку песком.  Графомоторные упражнения на песке. Способы передачи настроения, характера музыки на 

песочной картине: свет и тень, характер линий, скорость движения руки, содержание изображения. Передача характера 

музыки: быстрая и медленная, веселая и грустная, лирическая и маршевая и др. 

Тема 22 Рисую настроение на песке.  Способы передачи эмоционального состояния на песочной картине. Арт-терапевтическая 

техника «Прогоняем злость», «Мусорное ведро». 

 Раздел №3 «Композиция. Архитектура. Жанры. 

Тема 23 В стране песочной графики. Обобщение знаний о языке песочной графики и способах его использования в процессе 

рисования песочных картин. Демонстрация элементов песочной графики, и презентация возможных способов изображения 

элементов песочной картины на песочном планшете: рисование ладонью, рисование 

Тема 24 Сказочный букет.  Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Тема 25 Деревенский пейзаж. Графомоторные упражнения на песке. Способы рисования приемом «по песку» и «песком» 

элементов деревенского пейзажа (поля, холмы, домики, стога, растительность). 

Тема 26 Городской пейзаж. Городские строения.  Способы рисования приемом «по песку» и «песком» элементов городского 

пейзажа (одноэтажные дома, многоэтажки, аллеи, транспорт и пр.).  Развивать умение передавать архитектуру домов, 

соблюдая относительную    величину частей. Закрепить усвоенные ранее приемы рисования. 

Тема 27 Звери. Лесные истории.  Графомоторные упражнения на песке. Способы рисования приемом «по песку» и «песком» диких 

животных: заяц, медведь, лиса, волк, лев, слон, жираф и др. 

Тема 28 Тайный силуэт.  Графомоторные упражнения на песке. Приемы передачи света и тени, тональных отношений. Рисование 

песком с использованием разной техники рисования.  

Тема 29 Космическое приключение.  Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Тема 30 Работа с шаблонами.  Рисование песком с использованием разной техники рисования. Развитие познавательных процессов. 

Развитие детализации в изображении сказочных персонажей. 

 Раздел 4. «Основы создания сюжета. Сюжетное рисование»  

 

Тема 31 Мы помним! Мы гордимся!  Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Тема 32 Путешествие маленького кораблика. Рисование песком с использованием разной техники рисования. Вызвать интерес к 

созданию пейзажа. Развивать художественный вкус, чувство формы и цвета.  

Тема 33 Воздушные шарики.  Рисование на световых столах с использованием ребра ладони, пальчиков и кулачков.  Развитие 

познавательных процессов. Развитие детализации в изображении. 

Тема 34 Маленькие мультики своими руками. Диагностика знаний и умений детей, приобретенных на конец учебного года. 
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 Раздел №1 «Основы песочной графики» 

Тема 1 Знакомство с основными приёмами песочной анимации: рисование щепоткой, песочной струёй. Диагностика 

базовых знаний и умений детей 

Тема 2 Мой любимый дождик (необыкновенные следы). Знакомство детей с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком на световом столе. Показать приемы получения точек и коротких линий. Учить рисовать дождик 

из тучек, передавая его характер (мелкий, капельками, сильный ливень, используя точку и линию как средство 

выразительности. 

Тема 3 Волшебство линий (роспись песком) Продолжать знакомить детей с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком на световом столе. Выявление уровня развития мелкой моторики, умения детьми в 

соответствии с замыслом использовать различные способы создания песочной 

картины, а также умения участвовать в коллективной работе – создавать общую 

песочную картину, оценивать личный и коллективный результат. 

Тема 4 Отпечатки. Знакомство с приемами рисования на песке при помощи отпечаток рук, 

предметов. Стимулировать творчество детей к импровизации в изобразительной деятельности. 

 Раздел №2 «Песочные картины» 

Тема 5 Осенние картины. Развитие внимания, связанного с координацией движения; развитие моторики рук, тонких 

тактильных ощущений; развитие умений выполнять действия по инструкции; формирование представлений об 

осенних явлениях в природе: часто идёт дождь, на небе тёмные тучи, на земле лужи. 

Тема 6 Парки и сады Санкт-Петербурга. Знакомство с приемами рисования на песке - отсекание, рисование подушечками 

пальцев. Знакомство детей с образами разных деревьев и составлять из них композицию. Показать детям 

разнообразие парков и садов Санкт-Петербурга. 

Тема 7 Эти необыкновенные животные Санкт - Петербурга. Рисование мифических животных в статике с помощью 

«линии» и «пятна». Рисование на световых столах с использованием ребра ладони, пальчиков и кулачков. Развивать 

умение передавать форму, размер соблюдая пропорцию. Закрепить и расширить представления детей о мифических 

животных, которых можно встретить в нашем городе. 

Тема 8 Путешествие в страну настроения. Развитие умение рисовать эмоции песком на световых столах. Формирование 

адекватного представления об эмоциональных состояниях людей. Способы передачи эмоционального состояния 

на песочной картине. 

Тема 9 Зимушка, зима (узоры  на стекле) Формировать умение создавать миниатюрные сюжетные картины  из песка. 

Развивать чувство формы, детализации, глазомера, мелкой моторики рук. Воспитание художественного вкуса. 

Закреплять навык рисования завитков. Графомоторные упражнения на песке. 

Тема 10 Составление статичных композиций «Кошка на окне», Эрмитаж Развивать умение передавать архитектуру домов, 

соблюдая относительную величину частей. Закрепить усвоенные ранее приемы рисования. 
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Тема 11 В гостях у Снежной королевы. Знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, заключение). 

Создание сюжета совместно со всеми детьми, используя созданных ранее персонажей. Практическая работа по 

созданию мини-анимации. Закрепление навыка рисовать зимние узоры. 

Тема 12 Зимняя сказка. Развивать умение творчески выражать свой замысел, закреплять приемы рисования 

 Раздел №3 «Композиция. Архитектура. Жанры. 

 Тема 13 В декабре весь город в серебре. Закрепить умение рисовать деревья. Развивать чувство композиции.  

Совершенствовать умения и навыки детей в свободном экспериментировании с песком. Развивать воображение и 

творчество.  

Тема  

14-15 

 

Изображение деревенского домика на световом столе. 

Рисование деревянного деревенского домика несколькими способами: - отсечение лишнего; - насыпание из кулака; 

- одновременно двумя руками. Стараться максимально передать через светотени на песке цвет, размер, форму 

деревенских домиков. 

Тема  

16-17 

Рисование городского пейзажа. Развивать умение передавать архитектуру домов, соблюдая относительную 

величину частей. Закрепить усвоенные ранее приемы рисования. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Рисование песком с использованием разной техники рисования. (ребром, большим пальцем, 

щепотью) 

 Раздел 4. «Основы создания сюжета. Сюжетное рисование»  

Тема 18 «Песочная анимация, что это?» Знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, заключение). 

Создание сюжета совместно со всеми детьми, используя созданных ранее персонажей. Практическая работа по 

созданию мини-анимации. 

Тема 19 Персона – кто это? Знакомство детей с характеристиками персонажа (характер, мимика, жесты, движения). 

Рисование песком персонажа методом отсекания. 

Тема 20 Сюжет. «Сказочная история» Знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, заключение). 

Создание сюжета совместно со всеми детьми, используя созданных ранее персонажей. Практическая работа по 

созданию мини-анимации. 

Тема 21 Рисуем транспорт. Рисование песком с использованием разной техники рисования. Научить передавать линией 

форму, пропорции в рисунке. Развитие детализации в изображении.  
Тема 22 Подарок для папы. Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Закреплять техники рисования песком. 

Тема 23 Букет для мамы. Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Закреплять техники рисования песком. 

Тема 24 Весёлая капель. Санкт- Петербург весной. Рисование песком с использованием разной техники рисования. Развитие 

познавательных процессов. Развитие детализации в изображении сказочных персонажей. Развитие умения работать 

в группе, согласуя свои действия с действиями других членов группы. 
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Календарно – тематическое планирование 2 года обучения 

 

Тема 25 Разноцветная сказка. Спас-на-Крови. Развивать умение передавать архитектуру храмов, соборов, прорисовывание 

куполов. Работа может выполняться не только руками, но и подручным материалом. 

Тема 26 Тайный силуэт (рисуем силуэты) Графо моторные упражнения на песке. Приемы передачи света и тени, тональных 

отношений. Рисование песком с использованием разной техники рисования. 

Тема 27 Космические путешествия на другой планете. Графо моторные упражнения на песке. Рисование разными техниками 

планет, звезд, шаттлов и тд 

Тема 28 Гости из космоса. Самостоятельное творческое отражение представлений о космических телах, разными 

изобразительно-выразительными средствами (комбинирование приемов силуэтного и рельефного рисования 

песком). 

Тема 29 Создание мультфильма «Тайны морских глубин» Графо моторные упражнения на песке. Способы рисования 

приемом «по песку» и «песком» рисования обитателей подводного мира (растений, кораллов, ракушек, кораллов, 

рыб): скат, окунь, щука, 

морской конек, золотая рыбка, акула, кит, осьминог, медуза, кит, дельфин, ракушки и др 

Тема 30 Матрешка. Музей матрешки Санкт- Петербурга. Знакомство с русскими традициями. Рисование различные видов 

росписи песком на световом столе. Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления. 
Тема 31 Эти прекрасные первоцветы. Воспитывать любовь к природе, учить подмечать красоту и разнообразие цветов. 

Стараться максимально передать через свето-тени на песке цвет, размер, форму цветка. Рисование с использованием 

обоих кулачков, указательных пальчиков, ладошки. 

Тема 32 Мы помним! Мы гордимся!  Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и 

декорации. Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и 

воображение. 

Тема 33 Мир вокруг нас. Совершенствовать умения и навыки в свободном рисовании песком. Развивать воображение, 

интерес используя разные техники рисования песком. 

Тема 34 С Днем Рождения, мой любимый город Санкт- Петербург. Совершенствовать умения в рисовании. Продолжать 

учить наносить равномерно различные линии (прямые, извилистые, длинные, короткие). Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

 Раздел №1 «Основы песочной графики» 

Тема 1 Знакомство с основными приёмами песочной анимации: рисование щепоткой, песочной струёй. Диагностика 

базовых знаний и умений детей 

Тема 2 Мой любимый дождик (необыкновенные следы). Знакомство детей с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком на световом столе. Показать приемы получения точек и коротких линий. Учить рисовать дождик 

из тучек, передавая его характер (мелкий, капельками, сильный ливень, используя точку и линию как средство 

выразительности. 
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Тема 3 Волшебство линий (роспись песком) Продолжать знакомить детей с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования песком на световом столе. Выявление уровня развития мелкой моторики, умения детьми в 

соответствии с замыслом использовать различные способы создания песочной 

картины, а также умения участвовать в коллективной работе – создавать общую 

песочную картину, оценивать личный и коллективный результат. 

Тема 4 Отпечатки. Знакомство с приемами рисования на песке при помощи отпечаток рук, 

предметов. Стимулировать творчество детей к импровизации в изобразительной деятельности. 

 Раздел №2 «Песочные картины» 

Тема 5 Осенние картины. Развитие внимания, связанного с координацией движения; развитие моторики рук, тонких 

тактильных ощущений; развитие умений выполнять действия по инструкции; формирование представлений об 

осенних явлениях в природе: часто идёт дождь, на небе тёмные тучи, на земле лужи. 

Тема 6 Парки и сады Санкт-Петербурга. Знакомство с приемами рисования на песке - отсекание, рисование подушечками 

пальцев. Знакомство детей с образами разных деревьев и составлять из них композицию. Показать детям 

разнообразие парков и садов Санкт-Петербурга. 

Тема 7 Эти необыкновенные животные Санкт - Петербурга. Рисование мифических животных в статике с помощью «линии» 

и «пятна». Рисование на световых столах с использованием ребра ладони, пальчиков и кулачков. Развивать умение 

передавать форму, размер соблюдая пропорцию. Закрепить и расширить представления детей о мифических 

животных, которых можно встретить в нашем городе. 

Тема 8 Путешествие в страну настроения. Развитие умение рисовать эмоции песком на световых столах. Формирование 

адекватного представления об эмоциональных состояниях людей. Способы передачи эмоционального состояния на 

песочной картине. 

  

Тема 9 Зимушка, зима (узоры  на стекле) Формировать умение создавать миниатюрные сюжетные картины  из песка. 

Развивать чувство формы, детализации, глазомера, мелкой моторики рук. Воспитание художественного вкуса. 

Закреплять навык рисования завитков. Графомоторные упражнения на песке. 

Тема 10 Составление статичных композиций «Кошка на окне», Эрмитаж Развивать умение передавать архитектуру домов, 

соблюдая относительную величину частей. Закрепить усвоенные ранее приемы рисования. 

Тема 11 В гостях у Снежной королевы. Знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, заключение). 

Создание сюжета совместно со всеми детьми, используя созданных ранее персонажей. Практическая работа по 

созданию мини-анимации. Закрепление навыка рисовать зимние узоры. 

Тема 12 Зимняя сказка. Развивать умение творчески выражать свой замысел, закреплять приемы рисования 

 Раздел №3 «Композиция. Архитектура. Жанры. 

 Тема 13 В декабре весь город в серебре. Закрепить умение рисовать деревья. Развивать чувство композиции.  

Совершенствовать умения и навыки детей в свободном экспериментировании с песком. Развивать воображение и 

творчество.  
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Тема  

14-15 

 

Изображение деревенского домика на световом столе. 

Рисование деревянного деревенского домика несколькими способами: - отсечение лишнего; - насыпание из кулака; 

- одновременно двумя руками. Стараться максимально передать через светотени на песке цвет, размер, форму 

деревенских домиков. 

Тема  

16-17 

Рисование городского пейзажа. Развивать умение передавать архитектуру домов, соблюдая относительную 

величину частей. Закрепить усвоенные ранее приемы рисования. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Рисование песком с использованием разной техники рисования. (ребром, большим пальцем, 

щепотью) 

 Раздел 4. «Основы создания сюжета. Сюжетное рисование»  

Тема 18 «Песочная анимация, что это?» Знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, заключение). 

Создание сюжета совместно со всеми детьми, используя созданных ранее персонажей. Практическая работа по 

созданию мини-анимации. 

Тема 19 Персона – кто это? Знакомство детей с характеристиками персонажа (характер, мимика, жесты, движения). 

Рисование песком персонажа методом отсекания. 

Тема 20 Сюжет. «Сказочная история» Знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, заключение). 

Создание сюжета совместно со всеми детьми, используя созданных ранее персонажей. Практическая работа по 

созданию мини-анимации. 

Тема 21 Рисуем транспорт. Рисование песком с использованием разной техники рисования. Научить передавать линией 

форму, пропорции в рисунке. Развитие детализации в изображении.  
Тема 22 Подарок для папы. Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Закреплять техники рисования песком. 

Тема 23 Букет для мамы. Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и декорации. 

Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и воображение. 

Закреплять техники рисования песком. 

Тема 24 Весёлая капель. Санкт- Петербург весной. Рисование песком с использованием разной техники рисования. Развитие 

познавательных процессов. Развитие детализации в изображении сказочных персонажей. Развитие умения работать 

в группе, согласуя свои действия с действиями других членов группы. 

Тема 25 Разноцветная сказка. Спас-на-Крови. Развивать умение передавать архитектуру храмов, соборов, прорисовывание 

куполов. Работа может выполняться не только руками, но и подручным материалом. 

Тема 26 Тайный силуэт (рисуем силуэты) Графо моторные упражнения на песке. Приемы передачи света и тени, тональных 

отношений. Рисование песком с использованием разной техники рисования. 

Тема 27 Космические путешествия на другой планете. Графо моторные упражнения на песке. Рисование разными техниками 

планет, звезд, шаттлов и тд 
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2.2. Учебный план  

Учебный план 1-го года обучения 

 

Тема 28 Гости из космоса. Самостоятельное творческое отражение представлений о космических телах, разными 

изобразительно-выразительными средствами (комбинирование приемов силуэтного и рельефного рисования 

песком). 

Тема 29 Создание мультфильма «Тайны морских глубин» Графо моторные упражнения на песке. Способы рисования 

приемом «по песку» и «песком» рисования обитателей подводного мира (растений, кораллов, ракушек, кораллов, 

рыб): скат, окунь, щука, 

морской конек, золотая рыбка, акула, кит, осьминог, медуза, кит, дельфин, ракушки и др 

Тема 30 Матрешка. Музей матрешки Санкт- Петербурга. Знакомство с русскими традициями. Рисование различные видов 

росписи песком на световом столе. Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления. 
Тема 31 Эти прекрасные первоцветы. Воспитывать любовь к природе, учить подмечать красоту и разнообразие цветов. 

Стараться максимально передать через свето-тени на песке цвет, размер, форму цветка. Рисование с использованием 

обоих кулачков, указательных пальчиков, ладошки. 

Тема 32 Мы помним! Мы гордимся!  Разработка сюжета и съемка мультфильма. Развивать умение создавать сценарий и 

декорации. Развивать познавательный интерес к процессу создания мультфильма, творческое мышление и 

воображение. 

Тема 33 Мир вокруг нас. Совершенствовать умения и навыки в свободном рисовании песком. Развивать воображение, 

интерес используя разные техники рисования песком. 

Тема 34 С Днем Рождения, мой любимый город Санкт- Петербург. Совершенствовать умения в рисовании. Продолжать 

учить наносить равномерно различные линии (прямые, извилистые, длинные, короткие). Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

№ 

темы 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

 Раздел №1 «Основы песочной графики» 18 1 17  

1 Вводное занятие. Диагностика базовых знаний и 

умений детей. 

2 1 1 Анализ 

2 Здравствуй, песочная страна! 2  2 Наблюдение 
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 3 Тайные следы и отпечатки 2  2 Наблюдение 

4 Волшебные точки 2  2 Наблюдение 

5 Ожившие линии 2  2 Наблюдение 

6 Послушные штрихи и линии.  2  2 Наблюдение 

7 Превращение кружка 2  2 Наблюдение 

8 Занимательный квадрат и весёлый прямоугольник. 

Треугольные фантазии». 

2  2 Наблюдение 

9 Создание картины из геометрических фигур. 2  2 Анализ 

 Раздел №2 «Песочные картины» 24  24  

10 Деревья такие разные 2  2 Наблюдение 

11 Узоры  на стекле 1  1 Наблюдение 

12 Снег идёт. Снежинки 1  1 Наблюдение 

13 Зимняя сказка 2  2 Наблюдение 

14 Следы на снегу 2  2 Наблюдение 

15 Наша ёлочка 2  2 Наблюдение 

16 Зимняя фантазия 2  2 Наблюдение 

17 

 

Морское дно и его обитатели 

Подводные приключения 

2  2 Наблюдение 

18 Сказочные животные 2  2 Наблюдение 

19 Персонажи мультфильмов и сказок 2  2 Наблюдение 

20 День защитника Отечества 2  2 Наблюдение 

21 Рисую музыку песком 2  2 Наблюдение 

22 Рисую настроение на песке 2  2 Анализ 

 Раздел №3 «Композиция. Архитектура. Жанры. 16 1 15  

23 В стране песочной графики 2 1 1 Наблюдение 

24 Сказочный букет 2  2 Наблюдение 
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Учебный план 2-го года обучения 

 

25 Деревенский пейзаж 2  2 Наблюдение 

26 Городской пейзаж 

Городские строения 

2  2 Наблюдение 

27 Звери. Лесные истории 2  2 Наблюдение 

28 Тайный силуэт 2  2 Наблюдение 

29 Космическое приключение 2  2 Наблюдение 

30 Работа с шаблонами 2  2 Наблюдение 

 Раздел 4. «Основы создания сюжета. Сюжетное 

рисование»  

 

8 1 7  

31 Мы помним! Мы гордимся! 2  2 Наблюдение 

32 Путешествие маленького кораблика (сказка) 1  1 Наблюдение 

33 Воздушные шарики 1  1 Наблюдение 

34 Маленькие мультики своими руками. 4 1 3 Анализ 

 ВСЕГО: 64  

№ Тема Количество часов Форма аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

 Раздел №1 «Основы песочной графики» 8 1 7  

1 Вводное занятие. 

История возникновения песочной анимации. 

Диагностика базовых знаний и умений детей 

2 1 1 Анализ 

2 Мой любимый дождик 

Необыкновенные следы 

2  2 Наблюдение 

 3 Волшебство линий. 

Роспись песком 

2  2 Наблюдение 

4 Отпечатки 2  2 Наблюдение 

 Раздел №2 «Песочные картины» 16  16  
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5 Осенние картины 2  2 Наблюдение 

6 Парки и сады Санкт-Петербурга 2  2 Наблюдение 

7 Эти необыкновенные животные Санкт- Петербурга 

(Грифоны, Львы) 

2  2 Наблюдение 

8 Путешествие в страну настроения. 2  2 Наблюдение 

9 Зимушка, зима. 

(узоры на стекле) 

2  2 Наблюдение 

10 Составление статичных композиций «Кошка на окне», 

Эрмитаж 

2  2 Наблюдение 

11 В гостях у Снежной королевы 2  2 Наблюдение 

12 Зимняя сказка (создание короткометражного мультика) 2  2 Наблюдение 

 Раздел №3 Композиция.Архитектура.Жанры 10  10  

13 В декабре весь город в серебре 2  2 Наблюдение 

14-

15 

Изображение деревенского домика, многоэтажных 

зданий на световом столе. 

4  4 Наблюдение 

16-

17 

Рисование городского пейзажа (статичная композиция): 

симметрии и асимметрия, пропорции 

4  4 Наблюдение 

 Раздел 4. «Основы создания сюжета. Сюжетное 

рисование» 

32 4 28 Наблюдение 

18 

 

«Песочная анимация, что это?» 1  1 Наблюдение 

19  Рисуем сказочных персонажей. 1  1 Наблюдение 

20 Сюжет. «Сказочная история» 2  2 Наблюдение 

21 Рисуем транспорт 2  2 Наблюдение 

22 Подарок для папы (создание песочной видео открытки) 2  2 Наблюдение 

23 Букет для мамы. (создание песочной видео открытки) 2  2 Наблюдение 

24 Весёлая капель. Санкт- Петербург весной. 2  2 Наблюдение 

25 «Разноцветная сказка». Спас-на-Крови. 2  2 Наблюдение 

26 Тайный силуэт (рисуем силуэты) 2  2 Наблюдение 

27 Космические путешествия на другой планете. 2  2 Наблюдение 
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   3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

- создание художественно-развивающей среды в детском саду (изобразительная студия); 

- разработка занятий по развитию детских художественных способностей средствами 

нетрадиционных художественных техник рисования и их апробация. 

 Для успешной реализации программных задач предусматривается взаимодействие с родителями и 

педагогами. Формы работы с родителями направлена на привлечение их внимания к художественному 

творчеству детей, способствует повышению эффективности реализации данной программы. В качестве 

форм работы с родителями:  

-Выставки детских работ;  

-Создание видеороликов; 

-Открытые занятия с участием родителей;  

-Творческое портфолио ребёнка (фото песочных картин); 

-Индивидуальные консультации  

-Мастер – классы для родителей в творческую деятельность  

28 Гости из космоса (звезды, кометы, планеты, метеориты) 2  2 Наблюдение 

29 Создание мультфильма «Тайны морских 

глубин» 

2  2 Наблюдение 

30 Матрешка. Музей матрешки Санкт- Петербурга 2  2 Наблюдение 

31 Эти прекрасные первоцветы 2  2 Наблюдение 

32 Мы помним! Мы гордимся! 2  2 Наблюдение 

33 Мир вокруг нас (рисуем по замыслу) 2  2 Наблюдение 

34  С Днем Рождения, мой любимый город Санкт- 

Петербург. 

2  2 Анализ 

 ВСЕГО: 64  
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     3.2. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график для детей 1го года обучения 
 

№ Дата Время 

занятия 

Кол. 

Уч/ч 

Тема занятия Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1-2 Окт  

1 нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Вводное занятие. 

Диагностика базовых 

знаний и умений детей. 

Вводное занятие ИЗО - студия Входная 

диагностика 

3-4 Окт  

2 нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Здравствуй, песочная 

страна! 

Занятие- игра ИЗО - студия Наблюдение 

5-6 Окт 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Тайные следы и 

отпечатки 

Занятие- экспери 

мент 

ИЗО - студия Наблюдение 

7-8 Окт 4 

нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Волшебные точки Занятие- игра ИЗО - студия Наблюдение 

9-

10 

Нояб 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Ожившие линии Занятие- игра ИЗО - студия Наблюдение 

11-

12 

Нояб 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Послушные штрихи и 

линии.  

Занятие 

- игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

13-

14 

Нояб 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Превращение кружка Занятие- игра ИЗО - студия Наблюдение 

15-

16 

Нояб 4 

нед 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Занимательный квадрат и 

весёлый прямоугольник. 

Треугольные фантазии. 

Занятие- игра ИЗО - студия Наблюдение 
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17-

18 

Дек 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг  

15.45-16.10 

2 Создание картины из 

геометрических фигур. 

Занятие- игра ИЗО - студия Наблюдение 

19-

20 

Дек 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Деревья такие разные Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

21-

22 

Дек 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

1 

 

1 

Узоры на стекле  

Снег идёт. Снежинки 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

23-

24 

Дек 4 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Зимняя сказка Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

25-

26 

Дек 5 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Следы на снегу Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

27-

28 

Янв 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Наша ёлочка Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

29-

30 

Янв 3 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Зимняя фантазия Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Занятия – 

Создание   

мультфильмов 

31-

32 

Янв 4 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Морское дно и его 

обитатели 

Подводные приключения 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

33-

34 

Фев 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Сказочные животные Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

35-

36 

Фев 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Персонажи 

мультфильмов и сказок 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

37-

38 

Фев 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 День защитника 

Отечества 

Занятие- 

создание мульт 

фильмов 

ИЗО - студия Наблюдение 

39-

40 

Фев 4 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Рисую музыку песком Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 



21 
 

41-

42 

Март 1 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Рисую настроение на 

песке 

Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

43-

44 

Март 2 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 В стране песочной 

графики 

Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

45-

46 

Март 3 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Сказочный букет Занятие-создание 

мультфильмов 

ИЗО - студия Наблюдение 

47-

48 

Март 4 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Деревенский пейзаж Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

49-

50 

Март 5 

нед 

 Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Городской пейзаж 

Городские строения 

Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

51-

52 

Апрель 

1  нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Звери. Лесные истории Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

53-

54 

Апрель 

2 нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Тайный силуэт Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

55-

56 

Апрель 

3 нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Космическое 

приключение 

Занятие-создание 

мультфильмов 

ИЗО - студия Наблюдение 

57-

58 

Апрель 

4 нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Работа с шаблонами Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

59-

60 

Май 1 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

2 Мы помним! Мы 

гордимся! 

Занятие-создание 

мультфильмов 

ИЗО - студия Наблюдение 

60-

61 

Май 2 

нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

1 

 

 

Путешествие маленького 

кораблика (сказка) 

 Воздушные шарики 

Занятие-игра ИЗО - студия Наблюдение 

62-

66 

Май 3-

4 нед 

Понедельник 

Четверг 15.45-

16.10 

4 Маленькие мультики 

своими руками. 

Занятие-создание 

мультфильмов 

ИЗО - студия Наблюдение 
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 Календарный учебный график для детей 2го года обучения 

 
№ Дата Время 

занятия 

Кол. 

Уч/ 

ч 

Тема занятия Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1-2 Окт  

1 нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Вводное занятие. 

История возникновения песочной 

анимации. 

Диагностика базовых знаний и 

умений детей 

Вводное 

занятие 

ИЗО - студия Входная 

диагностика 

3-4 Окт  

2 нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Мой любимый дождик 

Необыкновенные следы 

 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

5-6 Окт 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Волшебство линий. 

Роспись песком 

Занятие- 

экспери 

мент 

ИЗО - студия Наблюдение 

7-8 Окт 4 

нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Отпечатки Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

9-

10 

Нояб 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Осенние картины Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

11-

12 

Нояб 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Парки и сады Санкт-Петербурга  Занятие 

- игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

13-

14 

Нояб 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Эти необыкновенные животные 

Санкт- Петербурга (Грифоны, 

Львы) 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

15-

16 

Нояб 4 

нед 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Путешествие в страну настроения. Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 
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17-

18 

Дек 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг  

15.45-16.10 

2 Зимушка, зима. 

(узоры  на стекле) 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

19-

20 

Дек 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Составление статичных 

композиций «Кошка на окне», 

Эрмитаж 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

21-

22 

Дек 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 В гостях у Снежной королевы Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

23-

24 

Дек 4 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Зимняя сказка (создание 

короткометражного мультика) 
Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

25-

26 

Дек 5 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 В декабре весь город в серебре 

 
Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

27-

30 

Янв 2-

3 нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

4 Изображение деревенского 

домика, многоэтажных зданий на 

световом столе. 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

31-

34 

Янв 4 

нед 

Фев 1 

нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

4 Рисование городского пейзажа 

(статичная 

композиция):симметрии и 

асимметрия, пропорции 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

35-

36 

Фев 2 

нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

1 

 

1 

«Песочная анимация, что это?»  

Персонаж – кто это? Рисуем 

сказочных персонажей. 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

37-

38 

Февр 3 

нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Сюжет. «Сказочная история» Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

39-

40 

Февр 4 

нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Рисуем транспорт. Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

41-

42 

Март 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Подарок для папы (создание 

песочной видео открытки) 

Занятие- 

видео 

ИЗО - студия Наблюдение 

43-

44 

Март 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Букет для мамы. (создание 

песочной видео открытки) 

Занятие- 

видео 

ИЗО - студия Наблюдение 
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45-

46 

Март 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Весёлая капель. Санкт- Петербург 

весной. 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

47-

48 

Март 4 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 «Разноцветная сказка». Спас-на-

Крови. 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

49-

50 

Март 5 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Тайный силуэт (рисуем силуэты) Занятие- 

игра 

 

ИЗО - студия Наблюдение 

51-

52 

Апрель 

1 нед 

Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Космические путешествия на 

другой планете. 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

53-

54 

Апрель 

2 нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 «Гости из космоса» (звезды, 

кометы, планеты, метеориты) 

Занятие- 

видео 

ИЗО - студия Наблюдение 

55-

56 

Апрель 

3 нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Создание мультфильма 

«Тайны морских 

глубин»  

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

57-

58 

Апрель 

4 нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Матрешка. Музей матрешки 

Санкт- Петербурга 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

59-

60 

Май 1 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Эти прекрасные первоцветы Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

61-

62 

Май 2 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Мы помним! Мы гордимся! Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 

63-

64 

Май 3 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 Мир вокруг нас (рисуем по 

замыслу) 

Занятие- 

видео 

ИЗО - студия Наблюдение 

65-

66 

Май 4 

нед 

 Понедельник 

Четверг 

15.45-16.10 

2 С Днем Рождения, мой любимый 

город Санкт- Петербург. 

Занятие- 

игра 

ИЗО - студия Наблюдение 
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3.3. Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.36.85-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

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

5. Устав ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №83; 

7. Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №83. 

Литература для педагога: 

1. Белоусова О.А. Обучение дошкольников рисованию песком. –  Журнал «Старший воспитатель» №5/ 

2012г. 

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

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

3. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия – СПб.: 

Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

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

— СПб.: Детство-Пресс, 2002г. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. — М.: Речь, 2003г. 

6. Зейц Мариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. –М.:ИНТ, 2010г. 

7. Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОУ. Методические рекомендации.- М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: подготовительная группа: 

программа, конспекты: пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М. гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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2003г. 

9.  Иванова Ю. Мультфильмы секреты анимации. – М.: Настя и Никита, 2017.  

10. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – М, 2007.  

11. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск»/ 

Велинский Д.В. – Новосибирск, 2004. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://www.sandpictures.ru 

2. http://www.jlady.ru 

3. http://www.u-sovenka.ru 

Литература для детей: 

1. Позина Е. Времена года в стихах, рассказах и загадках. /Издательство «Стрекоза», 2007. 

2. Табенкова А.Л., Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе.    М. Просвещение, 1988. 

3. Лыкова И.А. Журнал «Рисуем натюрморт» Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г. 

4. Лыкова И.А. Альбом «Цветные хвостики» Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г. 

5. Лыкова И.А. Альбом «Пестрые крылышки». Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г. 

6. Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом» Учебно – наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 г 

7. Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой». Учебно – наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2005 г. 

8. Курочкина Н.А.  «Знакомим с пейзажной живописью". Учебно – наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2005 г. 

9.  Г.Ветрова «Сказка о сказочнике. Васнецов» Издательство «Белый город». 

10. Г. Ветрова «Сказка о правдивом художнике. Серов» Издательство «Белый город». 

11. Г. Ветрова «Сказка о художнике и весенних птицах. Саврасов»   

Издательство «Белый город». 
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