
2.2. Календарно-тематический план занятий к кружку «Радуга улыбок» (1 год обучения) 
 

 

№ 

п/п 
Тема Программные задачи Основное содержание 

Оборудование, 

материалы 

Кол-

во 

часов 

Продолжи-

тельность 

Дата 

проведения 

Раздел 1. Азбука песочной графики 
 (знакомство с «языком» песочной графики (пятно, точка, прямая, кривая, спиральные линии) и рисование предметов на основе простейших геометрических фигур (круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, квадрат, ромб и др.) 

1 Здравствуй, песочная 

страна!  (вводное 

занятие) 

- тактильное знакомство  со 

свойством песка, с искусством 

рисования песком «Sand-Art», 

приемами рисования, 

оборудованием, инвентарем для 

рисования; 

- формирование умения принимать 

и реализовывать творческую 

задачу. 

Освоение правил поведения и 

техники безопасности.   

Игровые упражнения:  

Упражнения: 

 «Здравствуй, песок!».  

«Отпечатки рук».  

 «Песочный дождик» (прием 

формирования фона - засыпание 

песком, рассыпая навесу в 

движении).  

 «Прятки». 

«Песочный ветер»  

«Каляки-маляки» 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

1 30 минут группа №  2 

1.10.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

. 

 

 

2 Загадочные следы и 

отпечатки 

- развитие тактильной 

чувствительности; 

-  освоение приемам получения 

изображения путем  

отпечатков,  развитие 

воображения; 

 - через игровые упражнения 

обучение детей изображать  

отпечатки различных животных и 

людей.  

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Игровое упражнение  

«Загадочные  следы»  

 «Идут медвежата».  

«Прыгают зайцы».  

 «Пробегают птички».  

«Скачут кони».  

 «Ползут змейки».   

 «Катится лыжник».  

 «Катится фигурист».  

 «Идет человек».   

 «Следы инопланетянина».  

Игровое упражнение  

«Следы  невиданных  существ».  

 

 

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация. 

Схемы следов 

животных.  

Бросовый 

материал 

(пробки, 

пластиковые 

вилки, колпачки 

от фломастеров и 

пр.).  

Музыкальное 

сопровождение.  

1 30 минут группа №  2 

4.10.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 

 



3 Тайный силуэт  - закрепление навыков  

засыпания фона;  

 - обучение приемам передачи  

света и тени, тональных 

отношений.  

  

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Упражнение «Белое и черное» 

(засыпание песком силуэтных 

изображений (белое) и трафаретов 

(черное)).  

Упражнение  «Силуэты» 

(получение силуэтных 

изображений различной 

тональности (с постепенным 

насыщением тона и наоборот)). 

Упражнение  «Теневой театр»  

(рисование силуэтов 

симметричных предметов двумя  

руками одновременно.   

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация. 

1 30 минут группа №  2 
8.10.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

 

 

4 Волшебные точки - познакомить  с техникой 

рисования пальцами; 

 - разучивание приема рисования 

кончиками пальцев двумя  

руками одновременно и 

последовательно. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Создание песочных картин:  

«Бусы». «Гроздь винограда».   

«Полянка цветов».   

Арт-терапевтическое  

упражнение «Моя буква»  

(Точками изображается первая  

буква имени, затем нежно 

накрывается ладонями, и 

вспоминаются лучшие свои 

качества). 

Рисование песочных картин.  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация. 

 

1 30 минут группа №  2 

11.10.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 

5 Ожившие линии  - закрепить графомоторные 

упражнения на песке;  

 - учить прорисовыванию 

вертикальных и  

горизонтальных линий  

одинаковой и разной длины; 

 - учить наносить ритмично точки 

на всю поверхность изображения; 

- учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер 

 (мелкий  - капельками, сильный 

ливень – вертикальными линиями), 

используя точку и линию как 

средство выразительности. 

Упражнение «Симметричные 

линии» (прямые, ломанные, 

кривые). Создание песочных 

изображений:  «Заборчик».  

«Рельсы» «Волны».  «Радуга».   

Игра «Песочные каракули».  

В нарисованных каракулях 

постараться увидеть образ какого-

то предмета и его дорисовать, 

чтобы он стал узнаваемым.  

Игра «Линии —  наперегонки»  

(произвольное рисование двумя 

руками: одной быстрее, другой  

медленнее). 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация. 

 

1 30 минут группа №  2 

15.10.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



6 Послушные штрихи - закрепить графомоторные 

упражнения на песке;  

 - закрепить навыки  

прорисовывания вертикальных и 

горизонтальных линий  

одинаковой и разной длины; 

 - закрепить навык наносить 

ритмично точки на всю 

поверхность изображения. 

 

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Графическое упражнение  

«Повтори» (прорисовывание 

прямых вертикальных и 

горизонтальных линий 

одинаковой и разной длины).  

Упражнение «Дорожки» (прием 

рисования двумя руками 

одновременно и последовательно: 

прорисовывание по песку и 

насыпание песка струйкой). 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

1 30 минут группа №  2 
18.10.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 

7 Превращение круга  - учить изображать  круг 

посредством различных приемов: 

насыпания, прорисовывания и др.;  

-  учить чередовать изображения 

разной величины; 

- учить детей изображать 

графические объекты на  

песке округлой и дугообразной, 

спиралевидной  формы. 

Графические упражнения на 

песке: «Симметричные линии» 

(округлой и дугообразной, 

спиралевидной  формы).  

Игровое упражнение «Как круг 

появился».  

Рисование песком и на песке 

предметов округлой формы:  

яблока, арбуза, бублика, колеса, 

мяча, светофора, неваляшки, 

улитки, кактуса, гусеницы  и др.. 

Игра «Настроение» 

Игра «Дорисуй круг». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

1 30 минут группа №  2 

22.10.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

8 Узор в круге  - упражнять в рисовании прямых 

вертикальных линий, объектов на 

песке округлой и дугообразной, 

спиралевидной  формы;  

- побуждать  детей создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации, задумывать  объект 

рисования. 

Графомоторные упражнения на 

песке. Графические упражнения   

«Линии на песке» (округлой формы)   

«Симметричные линии» (прямые, 

кривые и линии округлой формы).  

Рисование мандал по образцу.  

«Орнамент  в круге».  

«Украшение торта».  

«Роспись круглого подноса (узор, 

рисунок в круге) на темном и на 

светлом фоне.   

Способы украшения  мандал  

(камни, ракушки, бусины и др.). 

Арт-терапевтическое  

упражнение «Каракули Д.Винникота 

в круге» 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Образцы  схемы    

рисования 

мандал.  

Палочки, кисти, 

камушки, 

бросовый 

материал. 

  

1 30 минут группа №  2 

25.10.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 



9 Занимательный 

квадрат 

 

- упражнять в рисовании прямых 

вертикальных линий, объектов на 

песке квадратной  формы;  

 - развитие гибкости и 

оригинальности мышления; 

 - снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

Графические упражнения   

«Линии на песке» (прямые и  

пересекающиеся линии). 

«Симметричные линии» (прямые,  

кривые).  

Рисование песком и на песке 

простейших предметов 

квадратной формы.  

Игра «Дорисуй квадрат».  

Арт-терапевтическая   

техника «Автограф на листе». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Образцы  

рисунков 

квадратной 

формы. 

Фотоаппарат.  

 

1 30 минут группа №  2 
29.10.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

10 Упрямый 

прямоугольник 

- упражнять в рисовании прямых 

вертикальных линий, объектов на 

песке прямоугольной  формы;  

 - побуждать  детей создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации, задумывать  объект 

рисования; 

 - снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

Рисование песком и на песке 

простейших предметов  

прямоугольной формы: дом, окно, 

тетрадь, книга,  портфель, 

шоколадка, и др.  

Игра «Дорисуй прямоугольник».  

Рисование песочной картины   

«Многоэтажки». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Образцы  

рисунков 

прямоугольной 

формы. 

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
01.11.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 

11 Загадочный ромб  - упражнять в  приемах рисования 

на песке; 

 - развитие гибкости и 

оригинальности мышления; 

 - снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Графические упражнения   

«Линии на песке» (прямые и  

пересекающиеся линии). 

«Симметричные линии» (прямые,  

кривые). Рисование песком  и на 

песке простейших предметов 

ромбовидной формы.  

Игра «Дорисуй ромб». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

1 30 минут группа №  2 

08.11.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 

12 Треугольные 

фантазии 

 - упражнять в рисовании прямых 

вертикальных и горизонтальных  

линий, объектов на песке 

треугольной  формы;  

 - побуждать  детей создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации, задумывать  объект 

рисования. 

Рисование песком и на песке 

простейших предметов  

треугольной формы: флажок, 

колпак, морковка, рожок с 

мороженным, бантик, конфета,  

шалаш, елка, ракета, рыбка и др.  

Рисование песочной картины 

«Треугольные фантазии»  

по замыслу с использованием 

освоенных навыков рисования  

предметов треугольной формы.  

Арт-техника «Настроение». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Образцы  

рисунков 

треугольной 

формы. 

Фотоаппарат. 

Музыкальное 

сопровождение. 

1 30 минут группа №  2 

12.11.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



13 Зазеркалье - упражнять в симметричном 

рисовании вертикальных и 

горизонтальных  линий, объектов 

на песке различной  формы;  

- снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

 «Симметричные линии» 

(симметричное рисования двумя 

руками одновременно, 

относительно вертикальной оси). 

Рисование через зеркальное 

отражение в экране для 

копирования «Зазеркалье». 

Рисовать можно как руками, так и 

с помощью гребешков, грабель, 

кисточек, палочек и т.д. Узоры 

должны быть простыми, легко 

повторяющимися. Повторение 

упражнений на бумаге с 

карандашом в руке. 

Экраны для 

копирования. 

Гребешки, 

кисточки, 

палочки и т.д. 

Подборка 

простых  фигур 

для зеркального 

рисования. 

Картинки  

половинки 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

1 30 минут группа №  2 
15.11.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч. 

 

14 Непредсказуемый 

зигзаг 

 - упражнять в рисовании 

пальцами, ребром ладони;   

- побуждать детей создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации, задумывать сюжет 

рисования. 

Графические упражнения   

«Линии на песке».  

Создание из зигзага рисунков. 

Дети, используя воображение, 

преобразуют зигзаг, добавляя по 

мере необходимости 

дополнительные детали в разные 

изображения (крыши домов, 

замок, ботинки и т.д.). 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

1 30 минут группа №  2 

19.11.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

15 Смешная спираль 

 

- упражнять в рисовании 

пальцами, ребром ладони;   

- побуждать детей создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации, задумывать сюжет 

рисования. 

Графические упражнения   

«Линии на песке». Преобразование 

спиралевидных линий в разные 

изображения,  с добавлением по 

мере необходимости 

дополнительных деталей. 

Графическое упражнение 

«Песочная улитка». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

1 30 минут группа №  2 
22.11.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

16 День и ночь  - познакомить с техникой  

рисования ладонью; 

- обогащать сенсорный опыт, 

развивать тактильную 

чувствительность.  

Графические упражнения   

«Линии на песке». Преобразование 

спиралевидных линий и точек  в 

разные изображения,  с добавлением 

по мере необходимости 

дополнительных деталей. 

Графическое упражнение «Лучи 

для солнца», «Звездное небо». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

1 30 минут группа №  2 
26.11.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



17 В стране песочной 

графики 

(обобщающее занятие 

по разделу «Азбука 

песочной графики») 

 - обобщение знаний  о языке 

песочной  графики и способах  

его использования в  процессе 

рисования  песочных картин; 

- побуждать детей создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации, задумывать сюжет 

рисования. 

Демонстрация элементов  

песочной графики и презентация  

возможных способов изображения  

элементов песочной картины на 

планшете: рисование ладонью, 

рисование кулачком, рисование 

пальцами. Игра «Бином фантазии» 

(Вытягиваются две карты: на одной 

указан способ рисования, на другой 

– предмет. С учетом этой 

информации необходимо  

нарисовать песочную картинку).  

 Рисование песочной картины по 

замыслу с использованием  

известных способов рисования.  

Арт-техника «Совместный  

рисунок».  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

 

1 30 минут группа №  2 
29.11.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

Раздел  2.  Песочные картинки  
(рисование сюжетных картин растений, животных, рыб, предметов быта, человека) 

18 Осенние фантазии  - закрепление знаний и 

представлений детей об осени, 

её признаках и дарах; 

- учить рисовать крупное 

изображение на всей плоскости 

стекла, выбирать лишний песок; 

-  отражение знаний о времени 

года в графической 

деятельности. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком». 

Создание песочных  

картин: «Осенние дары», 

«Лукошко с грибами». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Тематические 

картинки. 

 

1 30 минут группа №  2 
03.12.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

19 Фруктово-овощные 

истории 

- развивать внимание, 

мышление, мелкую моторику, 

тактильную чувствительность; 

 - закрепить приемы рисования; 

- закрепить умение рисовать 

предметы различной 

геометрической  формы; 

- развивать умение 

моделировать сюжет в 

пространстве песочного стола. 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком» овощей и  

фруктов: банан, груша, ананас,  

виноград, морковь, свекла, 

кабачок, перец, арбуз и др. 

Рисование песочной картины 

«Блюдо с фруктами».  

«Живые овощи и фрукты».  

Арт-техника «Необычные 

превращения».  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Мини – игрушки 

овощей  и  

фруктов.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат.  

1 30 минут группа №  2 
06.12.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



20 Деревья: такие разные  - освоение  способов  

рисования  приемом  «по песку»  

и  «песком»; 

- формировать умение создавать 

образы различных деревьев, 

кустов; 

- поощрять оригинальные 

способы создания кроны 

деревьев; 

 - формировать 

композиционные умения 

(составление целостного образа 

из отдельных частей). 

Графомоторные упражнения на 

песке. Беседа о природе  области. 

Виды деревьев, растущих на 

территории области. Хвойные и 

лиственные деревья. Демонстрация 

тематических картинок. 

Демонстрация способов рисования 

деревьев на песке, упражнения на 

фактуру «Кора деревьев». 

Создание песочных  

картин: «Еловый лес», «Дерево с  

характером» - рисование деревьев  

разных пород.  

Арт-техника «Если бы я 

превратился в дерево, то какое?» 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Тематические 

картинки. 

 

1 30 минут группа №  2 
10.12.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

21 Цветы: в жизни и сказке   - развивать тактильную 

чувствительность, чувство 

композиции. 

 - учить рисовать цветок, 

соблюдая последовательность, 

закрепить прием рисования 

ладонью, пальцами; 

- учить создавать 

выразительный образ цветов.  

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Рисование двумя способами 

высыпанием и прорисовкой  

цветов: тюльпана, ромашки, 

лилии, розы, мимозы, подсолнуха 

и др. Рисование песочных картин:   

«Сказочный цветок».  

«Букет цветов в вазе».  

Арт - техники «Кактус»,  

«Если бы ты был цветком».  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Тематические 

картинки. 

Цветные 

карандаши, 

бумага, краски, 

кисти. 

1 30 минут группа №  2 
13.12.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

22 Песни метели - закрепление знаний и 

представлений детей зиме, её 

признаках; 

- развивать тактильную 

чувствительность, чувство 

композиции. 

 - развивать образное мышление 

и творческое воображение. 

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Рисование двумя способами 

высыпанием и прорисовкой. 

Экспериментирование с рисунком 

(трансформация образа в 

соответствии с предложенными 

изменениями сюжета).  

Рисование метели под музыку. 

 

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Тематические 

картинки. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

17.12.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



23 Новогодняя ель  - поддержать поиск 

оригинальных способов 

рисования заснеженных 

деревьев; 

- поощрять детей в воплощении 

своих представлений о природе, 

эстетических переживаний и 

чувств; 

- расширять умение передавать 

в рисунке образ нарядной 

новогодней елки, равномерно 

распределять украшения по 

всему дереву; прорисовывая 

предметы овальной и круглой 

формы. 

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Создание крупного изображения с 

помощью шаблонов, трафаретов, 

веерных кистей. Добавление деталей 

для придания  елке образа 

новогодней красавицы  на основе 

геометрических форм. 

Экспериментирование с рисунком 

(трансформация образа в 

соответствии с предложенными 

изменениями сюжета).  

Арт-упражнение с цветным 

песком «Украшаем новогоднюю 

игрушку». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Тематические 

картинки, 

шаблоны, 

трафареты. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

Цветной песок, 

шаблоны с 

новогодними 

игрушками, клей. 

1 30 минут группа №  2 
20.12.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

24 Веселый снеговик - развивать тактильную 

чувствительность; 

 - развивать образное мышление 

и творческое воображение; 

- развивать умение изображать 

разные по величине, 

последовательности круги, 

упражнять в  их чередовании 

при создания различных 

объектов. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Создание крупного изображения 

снеговика по представления  с 

помощью различных техник 

песочной графики: рисование 

ладонью, рисование кулачком, 

рисование пальцами.  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Тематические 

картинки. 

1 30 минут группа №  2 
24.12.2018 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

25 Морозные узоры - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, внимание; 

- закрепить умение рисовать 

узоры по памяти; 

- снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  хрустальных 

снежинок, морозных узоров. 

Упражнение «Нарисуй снежинку 

по памяти».  

Рисование песочных картин 

«Морозное окно», «Ажурные 

снежинки» 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Тематические 

картинки. 

1 30 минут группа №  2 

27.12.2018 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

26 Домашние животные - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук; 

 - учить рисовать изображения 

животного, дополняя или 

убирая детали для образования 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  

домашних животных: кота, 

собаки, барана, коровы, лошади, 

Фигурки или 

тематические 

картинки 

домашних 

животных.  

Световые 

1 30 минут группа №  2 

10.01.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



или трансформации в новое. 

 - упражнять в рисовании 

кулаком, ребром ладони, 

кончиком пальца. 

овцы и др. 

Рисование песочных картин «Мои 

братья меньшие», «Пастбище». 

 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

27 Лес, поляна и их 

обитатели 

 - закреплять умение рисовать 

животных по готовым 

трафаретам; 

-  формировать умение 

дорисовывать композицию; 

- закреплять навык  рисования 

изображения животного, 

дополняя или убирая детали для 

образования или его 

трансформации в новое. 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком» диких животных: 

заяц, медведь, лиса и др. 

Рисование песочных картин «В 

мире животных», «Лесная 

поляна». 

 

Фигурки или 

тематические 

картинки 

домашних 

животных.  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фотоаппарат.  

Музыкальное 

сопровождение. 

1 30 минут группа №  2 

14.01.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

28 Животные жарких стран - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук; 

 - упражнять в изображении 

животного, дополняя или 

убирая детали для образования 

или трансформации в новое. 

 - упражнять в рисовании 

кулаком, ребром ладони, 

кончиком пальца. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  

животных жарких стран: жираф, 

слон, верблюд, тигр, зебра и  др. 

Рисование песочных картин 

«Веселый зоопарк», «Пустынный 

верблюд». 

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фигурки или 

тематические 

картинки. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

17.01.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

29 Красивые птицы   - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

  - закреплять умения применять 

способ засыпки стола  

«Дождик»; 

- закреплять умение дополнять 

изображение деталями; 

 - обучать различным способам 

рисования перьев. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  

птиц: лебедь, гусь, петушок, голубь,  

попугай, ворона, сова и др.;  

Рисование песочных картин 

окрашенной солью, цветным песком 

«Снегирь на ветке», «Мудрая сова».  

Арт-техника «Птица счастья» 

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Фигурки или 

тематические 

картинки. 

Цветной песок, 

шаблоны с 

красивыми 

птицами, клей. 

1 30 минут группа №  2 

21.01.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



30 Насекомые - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  

 насекомых: паучок, пчела, жучок, 

бабочка и др. 

Рисование песочных картин по 

представлению в соответствии с 

темой. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фигурки или 

тематические 

картинки. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
24.01.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

31 Игрушки и предметы 

быта 

- развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью. 

 

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Способы рисования  

приемом «по песку» и  

«песком»:  игрушек, посуды, 

мебели, бытовой техники. 

 Рисование песочной картины   

«У меня дома».   

Арт-техника «Встреча  

с любимой игрушкой». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Фигурки или 

тематические 

картинки. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
28.01.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

32 Едем, едем, в далекие 

края. Транспорт 

- развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью; 

 - учить моделировать 

необычные виды транспорта 

путем дополнения деталями 

готовой формы.  

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Способы рисования  

приемом «по песку» и  

«песком» различных  

видов: - наземного  

транспорта (машина, автобус,  

велосипед);  

- воздушного транспорта 

(самолет, ракета, дирижабль,  

воздушный шар);  

- морского транспорта (лодка,  

корабль, парусник).  

 Рисование песочной картины  

«Незабываемое путешествие!»  

Арт-техника «Три дороги – 3  

транспорта» (легкая, сложная, 

увлекательная дорога)  

Схемы рисования 

- наземного  

транспорта 

(машина, 

автобус);  

- воздушного 

транспорта  

(самолет, ракета,  

воздушный шар);  

-  морского  

транспорта. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

 

1 30 минут группа №  2 
31.01.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



33 Ковер-самолет - формировать умение создавать 

орнаментальные узоры, прямые, 

наклонные, извилистые линии в 

соответствие с инструкцией; 

- закрепить у детей  навыки 

количественного и 

качественного соотношения 

предметов (меньше-больше, 

выше-ниже, справа-слева), 

пространственной 

ориентировки;  

 - побуждать создавать 

изображение на основе игровой 

мотивации. 

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Способы рисования  

приемом «по песку» и  

«песком» узоров и орнаментов по 

языковой инструкции, 

расположение  в пространстве 

песочного стола в соответствие с 

шаблоном (по памяти, словесной 

инструкции педагога, в парах).  

Рисование песочной картины 

«Ковер – самолет». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Схемы узоров. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
04.02.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

34 Мы исследователи, 

археологи 

 - способствовать развитию 

зрительного, тактильного 

восприятия, учить находить 

предмет и определять его на 

ощупь; 

 - развитие тактильной 

чувствительности, зрительного 

восприятия, образного 

мышления, расслабления, 

активизация интереса. 

Графомоторные  

упражнения на песке.  

Упражнение «Секретные задания» 

Упражнение «Раскопки» 

Рисование песочной картины  

«Мир динозавров».  

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фигурки или 

тематические 

картинки. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
07.02.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

35 Песочные человечки   - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью. 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  

людей: взрослых и детей, мальчиков 

и девочек, сказочных человечков. 

Рисование песочных картин «Я и 

мои друзья», «Веселые 

человечки». 

Арт-техника «Я  в лучах солнца». 

 

Схемы  

рисования  

человека:  

взрослых  и  

детей,  мальчиков  

и девочек, 

сказочных 

человечков.  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

1 30 минут группа №  2 

11.02.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

36 Волшебные превращения  - развивать  воображение детей; 

- вызывать интерес к созданию 

коллективных композиций;  

 - учить рисовать различные 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Рисование на основе готовых 

форм, отслеживание процесса 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

1 30 минут группа №  2 
14.02.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



образы из отпечатка ладошки, 

дополняя композицию по 

замыслу. 

превращения одного предмета в 

другой.  Видоизменение 

отпечаток ладошки в различные 

образы. 

 

Кварцевый песок.  

Образцы 

рисунков. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

 

37 Тишина морских глубин. 

Подводная прогулка 

(обобщающее занятие) 

 - расширять  представления об 

обитателях подводного мира; 

- развивать навыки создания 

образа подводного мира через 

использование дополнительных 

средств (ракушек, камешков, 

бусинок, флористического 

материала); 

- упражнять в рисовании 

предметов овальной формы;  

 - познакомить с приемом 

рисования волнистых линий 2-3 

пальцами; 

 - развивать  мелкую моторику, 

тактильную чувствительность. 

 - обобщить знания  о языке 

песочной  графики и способах  

создания   песочных картин. 

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. 

Рисование  

песочной картины  «Морское дно».  

Арт-техника «Море волнуется 

раз…» (рисование волн под музыку 

различного характера)  

  

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Фигурки или 

тематические 

картинки.  

Настольная игра 

«Морское дно. 

Узнай на ощупь». 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

  

1 30 минут группа №  2 

18.02.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

38 Городской пейзаж   - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью; 

 - развить свободное владение 

кистями обеих рук; 

- стимулирование 

самостоятельности и творчества 

детей в изобразительной 

деятельности с помощью 

техники рисования песком. 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Рисование городского пейзажа 

(статичная композиция): симметрии 

и асимметрия, пропорции. Способы 

рисования приемом «по песку» и 

«песком» элементов городского 

пейзажа (одноэтажные дома, 

многоэтажки, аллеи, транспорт, др.). 

Рисование песочных картин  

«Мой город», «Сказочный город», 

«Город моей мечты».  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Картины  

городского  

пейзажа  

(одноэтажные  

дома, 

многоэтажки, 

аллеи,  и пр.)  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация. 

Фотоаппарат  

1 30 минут группа №  2 

21.02.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



39 Деревенский пейзаж - развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью; 

- стимулирование 

самостоятельности и творчества 

детей. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы  рисования  приемом  «по  

песку»  и  «песком»  

элементов  деревенского  пейзажа  

(поля,  холмы, домики, стога, 

растительность). 

Рисование песочных картин  

«Загородный пейзаж», Как хорошо 

летом в деревне!». 

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Картины  

деревенского  

пейзажа  

(поля,  холмы,  

домики,  стога,  

растительность).  

Фотоаппарат  

1 30 минут группа №  2 
25.02.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

40 Архитектурная 

композиция 

- развивать тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику рук, познавательные 

процессы; 

- продолжать учить получать 

изображение с помощью 

рисования пальцами, 

симметрично двумя руками 

одновременно, щепотью; 

 - сформировать представление 

об архитектурной композиции; 

отличительных особенностях  

городского пейзажа от 

деревенского.  

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы  рисования  приемом  «по  

песку»  и  «песком»  

элементов архитектуры 

(фрагментов зданий, колон, 

фонарей, мостов, лавочек, 

беседок, памятников). 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Образцы 

рисунков. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

28.02.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

41 Моя семья. Песочные 

портреты 

  - учить детей рисовать 

портреты на песке, передавая 

эмоциональное состояние 

образа; 

-  развивать композиционные 

умения при изображении групп 

объектов. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком» портретов людей 

(детей и взрослых): в анфас и в 

профиль.  

Рисование портретов членов семьи 

по представлению. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок.  

Образцы 

рисунков.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

04.03.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

42 Русская природа во всей 

красе. Цветочная поляна 

 - учить детей рисовать цветы  

разной формы и размера, 

составляя цветочные 

композиции; 

- поощрять детей в воплощении 

своих представлений о природе 

эстетических переживаний и 

чувств. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Словесное описание русской 

природы. Беседа Просмотр 

слайдов с репродукциями картин. 

Рисование цветочной поляны. 

Подготовка динамической 

открытки для мамы. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Образцы 

рисунков. 

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

07.03.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



43 Времена года в музыке и 

рисунке 

 - обучение способам передачи 

настроения, характера музыки 

на песочной картине: свет и 

тень, характер линий,  

скорость движения руки, 

содержание изображения; 

-  развивать композиционные 

умения при изображении групп 

объектов. 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Беседа. Просмотр слайдов с 

репродукциями картин.  

Рисование песочной картины, 

слушая  музыкальные композиций 

А. Вивальди «Времена года». 

Передача характера музыки: 

быстрая и медленная,  

веселая и грустная, лирическая и 

маршевая и др. 

Арт-техника «Рисую музыку». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Образцы 

рисунков. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
11.03.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

44 Тайны  из жизни песка  - знакомство с разными видами 

песка, закреплять знания о 

свойствах кинетического песка; 

 - развитие и расширение 

представлений ребенка о 

возможностях использования 

различного вида песка в 

творческой деятельности. 

 Беседа. Просмотр слайдов: 

«Происхождение песка», 

«Современная жизнь песка», 

«Песок и искусство». 

Игры с кинетическим песком.  

 

 

Кинетический 

песок.  

Цветной песок. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

14.03.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

45 Следы  на мокром песке - продолжать знакомство со 

свойствами кинетического 

песка; 

- обогатить тактильный опыт; 

 - развитие навыков 

графической деятельности по 

мокрому песку. 

Графические упражнения на 

поверхности  кинетического 

песка. Способы рисования по  

мокрому песку.  

Упражнение «Зеркальное 

рисование». 

«Оживление» абстрактных 

символов: букв, цифр, 

геометрических фигур и пр.  

Кинетический 

песок.  

Формочки, 

трафареты.  

Палочки для 

рисования. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

18.03.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

46 Песочный сосуд 

 

 - гармонизация эмоциональной 

сферы, развитие воображения, 

творчества, обучение 

взаимодействию со 

сверстниками, накопление 

нового кинестетического и 

сенсорно-перцептивного опыта. 

Создание песочного сосуда,  

наполненного слоями цветного 

песка. 

Аппликация цветным песком. 

Цветной песок, 

прозрачные 

бутылочки, 

палочки. 

Трафареты и клей 

для создания 

аппликаций. 

1 30 минут группа №  2 
21.03.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

47 В гостях у песочной феи - гармонизация эмоциональной 

сферы, развитие воображения, 

творчества, обучение 

взаимодействию со 

сверстниками, накопление 

Графомоторные упражнения на 

песке. 

Упражнение «Здравствуй, песок!» 

Игра - упражнение «Песочные 

прятки». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

1 30 минут группа №  2 

25.03.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



нового кинестетического и 

сенсорно-перцептивного опыта. 

Упражнение «Вверх по радуге». 

 

 

Цветной песок. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

48 Город сновидений  - развивать умение задумывать 

сюжет; 

 - учить детей создавать 

рисунок, сопровождая его 

коротким пояснениями, 

проговариванием задуманного. 

Графомоторные упражнения на 

песке. 

Упражнения на отработку 

способов передачи 

эмоционального состояния на 

песочной картине, представлений, 

задуманного. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

28.03.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

49 Путешествие в мир 

эмоций 

 - снятие психоэмоционального 

напряжения; 

- гармонизация эмоциональной 

сферы, развитие воображения, 

творчества, обучение 

взаимодействию со 

сверстниками, накопление 

нового кинестетического и 

сенсорно-перцептивного опыта 

Графомоторные упражнения на 

песке. 

Способы передачи 

эмоционального состояния на  

песочной картине.   

Арт-техника «Прогоняем злость», 

«Мусорное ведро». 

Рисование песочных картин 

«пиктограммы эмоций»,  

«Мое настроение». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Схемы эмоций. 

Песочные столы.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

01.04.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

50 Люди-персонажи 

мультфильмов и  

сказок 

  - учить передавать движения  и 

характер взаимоотношений 

сказочных персонажей;  

 - развивать способность к 

сюжетосложению. 

 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы  рисования  приемом  «по  

песку»  и  «песком»  

любимых  героев  мультфильмов:  

Незнайка, Мальвина,  Буратино,  

Пьеро,  Шапокляк,  Карабас,  

Маша и др. 

Реальное «проживание», 

проигрывание всевозможных 

ситуаций вместе с героями 

сказочных игр  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Картинки или 

фигурки   героев  

мультфильмов:  

Незнайка,  

Мальвина,  

Буратино,  

Карабас, Маша.  

Музыкальное  

сопровождение.  

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
04.04.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

51 Сказочные животные  - закреплять навыки крупного 

изображения с помощью 

шаблонов, трафаретов; 

- учить создавать сказочный 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы  рисования  приемом  «по  

песку»  и  «песком»  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

1 30 минут группа №  2 
08.04.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 



образ, использовать в 

рисовании подручный 

материал; 

- стимулирование 

самостоятельности и творчества 

детей. 

 

животных  –  героев  

мультипликационных  

фильмов:  удав,  медведь,  кот  

Матроскин,  собака Шарик,  кот  

Леопольд,  Винни-пух,  Чебуращка,  

крокодил Гена.   

Арт-техника «Несуществующее 

животное» 

Картинки  

животных  –  

героев  

мультиплика-

ционных  

фильмов.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

 

52 Космическая одиссея  - уточнить представление детей  

о космосе; 

 - направить активность детей 

на самостоятельный поиск 

способов создания 

фантастических образов; 

- стимулирование 

самостоятельности и творчества 

детей; 

- гармонизация эмоциональной 

сферы, развитие воображения, 

творчества, обучение 

взаимодействию со 

сверстниками. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы рисования приемом «по 

песку» и «песком»  

элементов космического 

пространства (планет,  

звезд, кометы, космического 

корабля, ракеты и пр.) 

Игра «Ассоциации». «Обитатели 

космоса и других планет». 

Сочинение истории.  

Коллективное рисование  этюда 

на песке «Неизведанный космос». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Картины  

космического  

пространства  

(планет,  звезд,  

кометы,  

космического  

корабля,  

ракеты и пр.)  

Музыкальное 

сопровождение.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

11.04.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

53 Сказочные замки и  

крепости 

 - учить рисовать сказочные 

замки, прорисовывая мелкие 

части (окна, фактуру, стены); 

- формировать умение 

соблюдать пропорции частей; 

- направить активность детей на 

самостоятельный поиск 

способов создания сказочных 

образов. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Способы  рисования  приемом  «по  

песку»  и  «песком» сказочных 

замков и  крепостей. 

Сочинение истории.  

Коллективное рисование  этюда 

на песке «Замок огнедышащего 

дракона». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Гребешки, 

кисточки, 

палочки и т.д. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 

15.04.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

54 Чудесный остров  - стимулирование 

самостоятельности и творчества 

детей; 

 - развивать фантазию, умение 

задумывать  сюжет и сюжетную 

линию. 

Графомоторные упражнения на 

песке.  

Сочинение истории.  

Коллективное создание 

композиции  на песке 

«Затерянный остров». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Гребешки, 

кисточки, 

1 30 минут группа №  2 

18.04.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 



- гармонизация эмоциональной 

сферы, развитие воображения, 

творчества, обучение 

взаимодействию со 

сверстниками. 

палочки и т.д. 

Фигурки или 

тематические 

картинки.  

Презентация.  

Фотоаппарат. 

55 Бабочки и их 

многообразие 

- закреплять навыки крупного 

изображения с помощью 

шаблонов, трафаретов; 

- учить создавать узор, 

использовать в рисовании 

подручный материал;  

- учить рисовать образы 

бабочек, используя песок для 

тушевки; 

- стимулирование 

самостоятельности и творчества 

детей. 

Беседа о бабочках.  

Рисование бабочек на песке 

способом прорисовки и высыпания. 

Упражнение «Узоры на крыльях»  

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Гребешки, 

кисточки, 

палочки и т.д. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация.  

Фотоаппарат. 

1 30 минут группа №  2 
22.04.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

Раздел 3: Мир песочной  анимации 

(знакомство с особенностями создания  динамической песочно-анимационной композиции) 

56 Песочно-анимационная 

композиция по мотивам 

детских стихотворений. 

 - знакомство с особенностями 

создания  динамической 

песочно-анимационной 

композиции; 

 - развивать навыки выделения 

основных событий, 

определяющих динамику 

произведения; 

 - развивать фантазию, умение 

задумывать  сюжет и сюжетную 

линию; 

 - закрепить умение рисовать 

задуманный сюжет, составлять 

сказочное изображение, 

использовать все приемы 

рисования (ладонь, пальчики, 

кулачек). 

Сочинение или воссоздание 

короткой истории, стихотворения. 

«Раскадровка» истории, 

стихотворения, т.е. выделение 

основных событий, определяющих 

динамику произведения. 

Определение соответствующих 

сюжету способов трансформации 

изображений. 

Упражнения по выполнению 

последовательно сменяющих 

графических образов в соответствии 

с содержанием истории, сказки. 

 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 
25.04.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

57 Песочно-анимационная 

композиция по мотивам 

детских стихотворений 

- корректировка движений рук, 

прорисовка, закрепление 

материала предыдущей темы. 

Воссоздание короткой истории, 

стихотворения. 

Упражнения по выполнению 

последовательно сменяющих 

графических образов в соответствии 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

1 30 минут группа №  2 

29.04.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



(продолжение). с содержанием истории, сказки. 

Демонстрация песочной анимации. 

Запись её на видео. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

58 Песочно-анимационная 

композиция по мотивам 

детских мультфильмов. 

- развивать навыки выделения 

основных событий, 

определяющих динамику 

произведения; 

 - развивать фантазию, умение 

задумывать  сюжет и сюжетную 

линию; 

 - закрепить умение рисовать 

задуманный сюжет, составлять 

сказочное изображение, 

использовать все приемы 

рисования. 

Сочинение или воссоздание 

короткой истории, стихотворения. 

«Раскадровка» мультфильма. 

Определение соответствующих 

сюжету способов трансформации 

изображений. 

Упражнения по выполнению 

последовательно сменяющих 

графических образов в соответствии 

с содержанием истории. 

Демонстрация песочной 

анимации. Запись её на видео. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 

06.05.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

59 Песочно-анимационная 

композиция по мотивам  

русских народных 

сказок.  

- развивать навыки выделения 

основных событий, 

определяющих динамику 

произведения; 

 - развивать фантазию, умение 

задумывать  сюжет и сюжетную 

линию; 

 - закрепить умение рисовать 

задуманный сюжет, составлять 

сказочное изображение, 

использовать все приемы 

рисования. 

Сочинение или воссоздание 

короткой сказки. 

«Раскадровка» сказок. Определение 

соответствующих сюжету способов 

трансформации изображений. 

Упражнения по выполнению 

последовательно сменяющих 

графических образов в соответствии 

с содержанием сказки. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 

13.05.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

60 Песочно-анимационная 

композиция по мотивам  

русских народных сказок 

(продолжение) 

корректировка движений рук, 

прорисовка, закрепление 

материала предыдущей темы. 

Воссоздание короткой сказки. 

Упражнения по выполнению 

последовательно сменяющих 

графических образов в соответствии 

с содержанием сказки. 

Демонстрация песочной 

анимации. Запись её на видео. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 
16.05.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

61 Песочная композиция 

(статичная) по мотивам 

сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка» 

- развивать навыки выделения 

основных событий, 

определяющих динамику 

произведения; 

 - развивать фантазию, умение 

«Раскадровка» сказки, выделение 

основных событий, определяющих 

динамику произведения. 

Воссоздание  самого яркого сюжета 

из  сказки, отражающего главный 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

1 30 минут группа №  2 

20.05.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 



задумывать  сюжет и сюжетную 

линию; 

 - закрепить умение рисовать 

задуманный сюжет, составлять 

сказочное изображение, 

использовать все приемы 

рисования (ладонь, пальчики, 

кулачек). 

смысл, заложенный в произведении. 

Определение соответствующих 

сюжету способов  и приемов 

создания изображения. 

Демонстрация песочной 

композиции.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

62 Песочная композиция 

(статичная) по мотивам 

сказки «Чиполино» 

- развивать навыки выделения 

основных событий, 

определяющих динамику 

произведения; 

 - развивать фантазию, умение 

задумывать  сюжет и сюжетную 

линию; 

 - закрепить умение рисовать 

задуманный сюжет, составлять 

сказочное изображение, 

использовать все приемы 

рисования. 

«Раскадровка» сказки, выделение 

основных событий, определяющих 

динамику произведения. 

Воссоздание  самого яркого сюжета 

из  сказки, отражающего главный 

смысл, заложенный в произведении. 

Определение соответствующих 

сюжету способов  и приемов 

создания изображения. 

Демонстрация песочной 

композиции. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 
23.05.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

63 Песочная композиция  по 

мотивам сказки 

«Чиполино» 

(продолжение) 

корректировка движений рук, 

прорисовка, закрепление 

материала предыдущей темы. 

«Раскадровка» сказки, выделение 

основных событий, определяющих 

динамику произведения. 

Упражнения по выполнению 

последовательно сменяющих 

графических образов в соответствии 

с содержанием сказки. 

Демонстрация песочной 

анимации. Запись её на видео. 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

Кварцевый песок. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 

27.05.2019 г. 

понедельник 

15.45-16.15 ч. 

 

64 Песочный вернисаж 

(итоговое занятие) 

 - содействовать формированию  

установки на положительное 

отношение  к себе в ходе 

демонстрации приобретенных 

навыков. 

Презентация песочного искусства в 

виде песочной анимации (песочного 

клипа в форме мультфильма, 

рисование песочных рисунков в 

реальном времени), песочного фото, 

оформление фотовыставки детских 

работ «Песочные сказки». 

Световые 

планшеты для 

рисования 

песком. 

планшеты. 

Кварцевый песок. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Презентация.  

Видео-камера. 

1 30 минут группа №  2 

30.05.2019 г. 

четверг 

15.45-16.15 ч 

 


