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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Песочное волшебство» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Целью данной программы является: развитие творческих способностей детей 

посредством техники рисования песком.  

 Задачи программы:   

1. Учить создавать статичные песочные картины; 

2. Развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета; 

3. Упражнять пальцы и кисть руки; 

4. Развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, 

формирование коммуникативных навыков. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

Одно из любимых занятий ребенка – рисование. Рисунок – это язык детства. На 

смену ему приходит речь, письмо и другие средства выражения мыслей, эмоций, чувств, 

настроения. Ребенок рисует «везде и всем»: карандашами, красками, мелками и другими 

изобразительными доступными ребенку-дошкольнику средствами. Дети используют для 

этой любимой деятельности любую свободную поверхность, рисуя на земле, на бумаге, на 

асфальте, на обоях. 

Рисование песком новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. Большим плюсом песочного рисования являются уникальные 

свойства песка – сыпучесть, мягкость, приятная шершавость, - которые действуют на 

человека завораживающе. Данный вид творчества позволяет маленькому художнику 

преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения 

традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет 

уверенность в своих силах. Для ребёнка рисование песком и – это погружение в сказку, 

мир фантазий, причудливых образов, извилистых линий. Создание ребёнком картины 

песком – увлекательный процесс, он затрагивает все сферы чувств, пробуждает его 

творчество, создаёт благоприятную эмоциональную атмосферу.   

Владея техникой рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в 

свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности. 

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью. 

Это один из способов изображения окружающего мира.  
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Такие занятия развивают мелкую моторику, что положительно влияет на развитие 

речи и мышления.  

Рисование песком – новая техника для детей, она не знакома, и они не владеют 

приёмами рисования. Поэтому необходимо детей заинтересовать, научить правилам 

обращения с песком, показать приёмы рисования песком. Для этого используются 

следующие способы, методы и приёмы. У детей дошкольного возраста развито наглядно-

образное мышление. Для заинтересованности используются: фотографии, рисунки; 

видеоматериал.  

Для ознакомления детей с приемами и способами рисования песком, сначала, 

используется демонстрация создания рисунка педагогом, затем показ, напоминание 

способа рисования, словесная инструкция.   

По мере усвоения способа рисования, показ и указания становятся 

индивидуальными.  Демонстрация создания рисунка педагогом помогает детям увидеть 

сам процесс возникновения образа, рисунка.   

Художественное слово (стихи, загадки), придуманные истории, беседы, вопросы, 

музыка на занятиях помогают лучше воспринять образы и выразить их в рисунке. 

Просмотр и анализ детских работ – важное условие успешного развития детского 

изобразительного творчества. Это позволяет ребенку полнее осмыслить результат своей 

деятельности. Дети отмечают, обсуждают понравившиеся образы, способы изображения, 

делятся впечатлениями, рассказывают о своем рисунке. Анализ учит ребенка задуматься 

над тем, что у него получилось, как рисунок выглядит среди работ других детей.  

С первых занятий необходимо стимулировать стремление детей к 

самостоятельности, творческой активности – поощрять за инициативность, 

экспериментирование, нестандартное воплощение художественного образа. Возникшие у 

ребенка затруднения надо решать индивидуально, исходя из его творческого замысла и 

способностей.  

Основными формами проведения занятий являются совместная деятельность 

педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка, индивидуальная работа с 

детьми. При планировании учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей, учитываются интересы, как отдельных детей, так и группы в целом. 

Этапы реализации программы: 

подготовительный Проводятся упражнения для развития мелкой моторики, 

наблюдательности, подготовки руки к рисованию, игры на 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и 

воображения. Использование художественного слова; 

проведение игр для привлечения внимания детей; беседа по 

теме. Педагог может пофантазировать с детьми о том, кто и что 

будет рисовать, какие формы, штрихи стоит использовать. 

Ознакомление детей с правилами работы с песком: 

- нельзя намеренно выбрасывать песок со стола;  

- нельзя бросать песок в других или брать его в рот;  

- после рисования надо помочь убрать все на свои места.  

основной Непосредственно работа с песком по теме. Важную роль при 

этом играет музыкальное сопровождение. Музыка подбирается 

с учетом тематики и звучит на протяжении всей деятельности. 

Используются произведения классической музыки П. 

Чайковского, В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. 

Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков природы (водной стихии, 

звуков садов, джунглей, тропических лесов и т. д.). Проводятся 

физкультминутки. 

заключительный Раскрытие творческого замысла, рефлексия (анализ детьми 

своих работ и рисунков товарищей).  Создание фотоальбома с 
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детскими работами для демонстрации родителям. 

 

Формы работы с родителями направлены на привлечение их внимания к 

художественному творчеству детей, способствуют повышению эффективности 

реализации программы.  В качестве форм работы с родителями:   

-  открытые занятия с участием родителей;   

- творческое портфолио ребёнка (фото песочных картин);  

-  индивидуальные консультации;   

- презентация детских работ на сайте группы.   

- мастер – класс для родителей.    

 Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Формы обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 3 – 5 лет. 

 Длительность занятий составляет: - 15 минут – младшая группа; - 20 минут – 

средняя группа. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для определения художественно – творческого развития используем 

адаптированную методику Н.В.Шайдуровой. 

 

Показатели Качественные и количественные характеристики показателей  

Сформировано Находится в стадии 

формирования 

Не сформировано 

Умение правильно 

передавать 

пространственное 

положение предмета 

и его частей 

Части предмета 

расположены верно. 

Правильно передаёт 

в пространство 

(близкие предметы 

– ниже, дальние-

выше, передние- - 

крупнее равных по 

размерам, но 

удалённых) 

Расположение частей 

предмета немного 

искажено. Есть 

ошибки в 

изображении 

пространства 

Части предмета 

расположены 

неверно. 

Отсутствие 

ориентировки 

изображения. 

Разработанность 

содержания 

изображения 

Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию 

замысла. У ребёнка 

есть потребность 

самостоятельно 

дополнить 

изображение 

подходящими по 

смыслу 

предметами, 

деталями (создать 

новую комбинацию 

из усвоенных ранее 

элементов) 

Ребёнок детализирует 

художественное 

изображение лишь по 

просьбе взрослого 

Изображение не 

детализировано. 

Отсутствует 

стремление к более 

полному раскрытию 

замысла 
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Эмоциональность 

созданного образа, 

предмета, явления 

Яркая 

эмоциональная 

выразительность. 

Имеют место 

отдельные элементы 

эмоциональной 

выразительности 

Изображение 

лишено 

эмоциональной 

выразительности 

Самостоятельность 

и оригинальность 

замысла 

Проявляет 

самостоятельность 

в выборе замысла. 

Содержание работ 

разнообразно. 

Замысел 

оригинальный. 

Задания выполняет 

самостоятельно 

Замысел не 

отличается 

оригинальностью и 

самостоятельностью. 

Обращается за 

помощью к педагогу. 

Ребёнок по просьбе 

педагога дополняет 

работу деталями 

Замысел 

стереотипный. 

Ребёнок изображает 

отдельные, не 

связанные между 

собой предметы. 

Выполняет работу 

так, как указывает 

взрослый, не 

проявляет 

инициативы и 

самостоятельности. 

Уровень развития 

воображения 

Способен 

экспериментировать 

со штрихами и 

пятнами, видеть в 

них образ и 

дорисовывать 

штрихи до образа. 

Частичное 

экспериментирование. 

Видит образ, но 

дорисовывает только 

до схематического 

образа 

Рисунки типичные: 

одна и та же фигура 

превращается в 

один и тот же 

элемент 

изображения (круг 

– «колесо») 

 

Материально- техническое обеспечение  

1. Материалы для занятий: белая и тонированная бумага, рамки, тубы с песком 

2. Магнитофон. 
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Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Песочное волшебство» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Художественная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2019г. 

Окончание учебного года 31.05.2020г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 01.10 по 11.10.2019г. 

с 18.04 по 29.04.2020г. 

Праздничные и дни 4 ноября, с 1 января по 10 января, 22, 23 

февраля, 7, 8 марта,1, 2 мая, 9 мая  

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

Апрель 2020 
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Учебно – тематический план 

Вторая младшая группа 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Рисование песком по темам 31 

всего НОД 31 

 

Учебно – тематический план 

Средняя группа 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Рисование песком по темам 29 

Свободное рисование 2 

всего НОД 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

Вторая младшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность НОД – 15 минут) 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К-во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 «Удивительный 

песок» 

1 Познакомить детей с 

изобразительным материалом – 

песок, с оборудованием на 

котором рисуют песком, с 

правилами работы песком. 

Цветной песок, 

Прямая линия, 

Сыпучий 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш) 

фотографии рисунков 

из цветного песка. 

Трафарет с 

изображением прямой 

линии на каждого 

ребенка. 

 

Загадка про песок, Беседа 

«Удивительный песок» 

Показ способов и приёмов 

рисования песком; Демонстрация 

создания рисунка педагогом; 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; Правила работы с 

песком; 

Словесная инструкция 

 

2 «Рассказы 

дядюшки 

Песка» 

1 Закреплять, уточнять, 

систематизировать знания о 

природном материале - песке. 

Закрепить правила работы с 

песком. 

Волнистая линия Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш) 

фотографии рисунков 

из цветного песка. 

Трафарет  с 

изображением 

Стих «Я рисую на песке»; 

Рассматривание рисунков и 

цветного песка; Показ способов и 

приёмов рисования песком; 

Демонстрация создания рисунка 

педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 
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волнистой  линии на 

каждого ребенка 

3 «Воздушные 

шары» 

1 Умение рисовать прямые 

вертикальные, замкнутые линии. 

Уметь различать количество 

предметов (много - мало, много - 

один). Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Воздушный 

шарик, 

Много - мало, 

много - один 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш) 

Трафарет с 

изображением 

шариков без 

веревочки на каждого 

ребенка. 

Загадка про шарик; Проблемная 

ситуация шарик сдувается (надо 

завязать веревочкой) предложить 

детям к своим шарикам 

дорисовать веревочки.  Показ 

способов и приёмов рисования 

песком; Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «…»; Правила работы 

с песком; 

Словесная инструкция 

4 «Солнышко» 1 Умение проводить прямые линии 

в разных направлениях. Уметь 

различать количество предметов 

(много - мало, много - один). 

Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Солнышко, 

много лучиков, 

прямая линия 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш) 

Трафарет с 

изображением круга 

на каждого ребенка. 

Стих «Я и солнышко»; 

Рассматривание рисунков из 

цветного песка; Показ способов и 

приёмов рисования песком; 

Демонстрация создания рисунка 

педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Солнышко, 

солнышко»; Правила работы с 

песком; 

Словесная инструкция 

5 Тучка и дождик 1 Умение рисовать прямые 

вертикальные линии. Уметь 

различать кол. предметов (много 

- мало, много - один). Уметь 

сравнивать предметы (по 

размеру, длине, ширине). 

Развитие воображения и 

творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики и 

Тучка, дождик Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш), 

изображение тучки с 

дождем, 

Загадка про дождик; 

Рассматривание рисунков тучки и 

дождика из цветного песка; Показ 

способов и приёмов рисования 

песком; Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Вышел дождик 

погулять»; Правила работы с 

песком; 
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повышение тактильной 

чувствительности. 

Трафарет с 

изображением тучки 

на каждого ребенка. 

Словесная инструкция 

6 Лесенка 1 Умение проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные 

линии. Уметь различать 

количество предметов (много - 

мало, много - один). Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Лестница, 

ступеньки, 

белочка, шишка. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш,  

Трафарет с 

изображением 

белочки внизу листа и 

шишки сверху в углу 

на каждого ребенка. 

Проблемная ситуация как помочь 

маленькой белочке сорвать 

шишку. Показ способа рисования 

лесенки. Пальчиковая гимнастика 

«Лесенка», проговорить правила 

работы с песком, Словесная 

инструкция. 

7 Арбуз 1 Упражнение для развития 

чувства симметрии. Дуги. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Круг, дуга Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

изображение арбуза. 

Стих «Круглый с хвостиком 

арбуз»; Рассматривание 

изображение арбуза; Показ 

способов и приёмов рисования 

песком круг- арбуз, пальцем дуги 

на арбузе. Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Арбуз»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 

8 Яблоки на 

яблоне. 

1 Втирание указательным пальцем 

или насыпанные из кулачка 

кругов – яблоки. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Яблоки, яблоня. Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение яблока. 

Загадка про яблоко, 

Рассматривание изображение 

яблока; Показ способов и приёмов 

рисования песком круга путем 

насыпание из кулочка. 

Демонстрация создания рисунка 

педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «…»; Правила работы 

с песком; 

Словесная инструкция 

9 Ёжик 1 Умение проводить прямые линии Ежик, прямая Музыкальный фон, Стих «Вот колючий серый 
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в разных направлениях. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

линия Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Картинка ежика, 

изображение ежика 

без иголок на каждого 

ребенка. 

ежик…»; Беседа про ежика.  

Рассматривание изображение 

ежика; Показ способов и приёмов 

рисования колючек ежику. 

Демонстрация создания рисунка 

педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Ёжик»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 

10 Лес. Ёлка 1 Умение проводить прямые 

наклонные линии. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Лес, елка, 

иголки. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Картинка елки. 

Беседа «Елочка, елочка колючая 

иголочка»; Рассматривание 

изображение елки; Демонстрация 

создания рисунка педагогом; 

Пальчиковая гимнастика «В лесу»; 

Правила работы с песком; 

Словесная инструкция 

11 Клубок 1 Рисование спирали, 

закручивающейся к центру и 

раскручивающейся наружу. 

Динамичное движение. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Клубок, спираль Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

игрушка котенка. 

Рассказ про котенка, которому 

нечем играть; Показ способов и 

приёмов рисования песком 

спирали. Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Мы играли»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 

12 Овечка 1 Рисование спирали, 

закручивающейся к центру и 

раскручивающейся наружу. 

Динамичное движение. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной 

чувствительности. 

Овечка, спираль Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

игрушка овечки, 

трафареты на каждого 

ребенка голова и 

лапки овечки. 

Стих «Две кудрявые овечки»; 

Рассматривание изображение 

овечки; Показ способов и приёмов 

рисования песком спираль- 

туловище. Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Посчитаем овечек»; 

Правила работы с песком; 

Словесная инструкция 
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13 «Неваляшка» 1 Рисование кругов. Украшение. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Неваляшка, 

маленький круг, 

большой круг. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Рисунок неваляшки 

или игрушка. 

Художественное слово 

стихотворение «Ты игрушка 

неваляшка...», Рассматривание 

неваляшки, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

Пальчиковая гимнастика 

«1,2,3,4,5», Правила работы с 

песком; 

Словесная инструкция.  

14 «Снеговик» 1 Рисование кругов. Украшение. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Снег, Снеговик Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Рисунок снеговика. 

 

Художественное слово загадка про 

снеговика, беседа «Помощник 

Деда Мороза» демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик»; словесная 

инструкция.  

15 «Снежинка» 1 Умение проводить 

пересекающиеся линии. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Снежинка Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Рисунок снеговика 

Художественное слово 

стихотворение «Весёлая 

снежинка», демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик»; словесная 

инструкция.  

16 «Новогодняя 

ёлочка» 

1 Умение проводить прямые 

наклонные линии. Рисование с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Елка, Новый год, 

подарки. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Рисунок снеговика 

Беседа «Ёлочка нарядная в гости к 

нам пришла», демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика 

«Елочка»; словесная инструкция.  

17 «Улыбка» 1 Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

Улыбка Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

Художественное слово «От 

улыбки станет всем светлей…», 
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мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Рисование дуги. 

на каждого ребенка, 

изображение 

улыбающихся людей. 

рассматривание изображение 

улыбающихся людей, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, словесная инструкция.  

18 «Необыкновенн

ые следы» 

1 Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Следы 

животных 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Рассказ как животные в зимний 

лес ходили, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика 

«Елочка»; словесная инструкция.  

19 Морской мир 

«Звезда» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Море, звезда Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Рисунок морской 

звезды. Трафарет 

звезды на каждого 

ребенка. 

 

Беседа «Звезды бывают не только 

на небе», рассматривание 

изображения морской звезды; 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Волны», словесная 

инструкция.  

20 «Море 

волнуется» 

1 Учить создавать фон. Насыпание 

песка из кулачка горизонтально, 

расширять знания детей о  

рисовании пальчиками рук. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение  

тактильной чувствительности. 

Море, волны, 

волнистые 

линии 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

Изображение моря. 

Художественное слово 

стихотворение «Вот оно, какое это 

море», рассматривание 

изображения моря; демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика «Волны», 

словесная инструкция.  

21 Морской мир 

«Осьминог» 

1  Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Осьминог Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображения морских 

жителей. Трафарет 

осьминога на каждого 

Беседа «Морские жители», 

рассматривание изображения 

морских жителей; демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика «Рыбка», 

словесная инструкция.  
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ребенка. 

 

 

22 Морской мир 

«Кит» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Кит Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображения морских 

жителей. Трафарет 

кита на каждого 

ребенка. 

Беседа «Морские жители» 

(продолжение), рассматривание 

изображения морских жителей; 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Кит», словесная 

инструкция.  

23 Морской мир 

«Рыбка» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Рыбка, море  Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение рыбок, 

Трафарет рыбки на 

каждого ребенка. 

Загадка про рыбку; Беседа «Рыбки 

разные бывают», рассматривание 

изображения рыб; демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика «Рыбка», 

словесная инструкция.  

24 «Такие разные 

домики» 

1 Цель Развитие воображения и 

творческого мышления. 

Рисование вертикальных, 

горизонтальных, наклонных 

линий. 

Дом Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение дома. 

Художественное слово 

стихотворение «Я себе построю 

дом» Л. Тактаева, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

Пальчиковая гимнастика «Дом»; 

словесная инструкция.  

25 «Город» 1 Рисование способом втирания 

ребром ладони, насыпания из 

кулачка, пальцев. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности 

Город Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

Изображение домов, 

города. 

Беседа « Город»; рассматривание 

изображения домов, города; 

демонстрация создания рисунка 

педагогом. Пальчиковая 

гимнастика «Дом»; словесная 

инструкция 

26 «Корабль. 

Море» 

1 Рисование способом втирания 

кулачком, пальцем, ребром 

Море, волны, 

корабль, лодка. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

Художественное слово: 

стихотворение «Мой кораблик» 
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ладони, насыпание из кулачка, 

пальцев. Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

на каждого ребенка, 

Изображение корабля, 

лодочки. 

Валентина Скворцова, 

рассматривание изображения 

корабля и лодочки; демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

словесная инструкция.  

27 «Машина» 1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

машина Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

различных машин, 

трафарет машины на 

каждого ребенка. 

Загадка про машину, беседа 

«Машины разные бывают», 

рассматривание изображений 

транспорта, демонстрация 

создания рисунка педагогом. 

Пальчиковая гимнастика 

«Машина»; словесная инструкция 

28 «Сказочная 

птица» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Птица, 

волшебство 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

сказочной птицы, 

трафарет машины на 

каждого ребенка 

 

Стихотворение про жар птицу, 

рассматривание иллюстраций, 

Пальчиковая гимнастика «Птица»; 

словесная инструкция 

29 «Самолёт» 1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Самолет, небо, 

крылья 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

самолета, трафарет 

самолета на каждого 

ребенка. 

Загадка про самолет, беседа 

«Летят самолеты», 

рассматривание изображения 

самолета, демонстрация создания 

рисунка педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Самолеты», 

словесная инструкция.  

30 «Весёлые 

человечки» 

1 Развитие произвольных 

движений и самоконтроля. 

Рисование способом втирания 

Человек, голова, 

туловище, ноги, 

руки, глаза, нос, 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Рассказ о маленьком человечке, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 
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кулачком, пальцем, ребром 

ладони, насыпание из кулачка. 

Развитие воображения и 

творческого мышления. 

рот. гимнастика «Дружба», словесная 

инструкция.  

31 «Портрет на 

песке» 

1 Расширять представления детей 

об эмоциях. Упражнять в 

рисовании пальчиком на песке 

выражений лиц с различными 

эмоциями. Развитие воображения 

и творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики и 

повышение тактильной 

чувствительности. 

Удивление, 

злость, грусть, 

радость. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Беседа «Эмоции человека», 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, словесная инструкция.   
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Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

Средняя группа. 
(1 час в неделю, продолжительность НОД – 20 минут) 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К-во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 «Удивительный 

песок» 

1 познакомить детей с 

изобразительным материалом – 

песок, с оборудованием на 

котором рисуют песком, с 

правилами работы песком. 

Познакомить с правилами 

работы с песком. 

Цветной песок, 

сыпучий, прямая 

линия, 

волнистая 

линия. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш. 

Загадка про песок, Беседа 

«Удивительный песок» 

Показ способов и приёмов 

рисования песком; Демонстрация 

создания рисунка педагогом; 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; Правила работы с 

песком; 

Словесная инструкция 

 

2 «Рисующие 

пальчики» 

1 познакомить с созданием фона – 

насыпание песка из кулачка 

горизонтально. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставленные пальчиками, учить 

видеть образы. 

Фон, след Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка 

Стих «Я рисую на песке»; 

Рассматривание рисунков и 

цветного песка; Показ способов и 

приёмов рисования песком; 

Демонстрация создания рисунка 

педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 

3 «Звёздочки на 

небе» 

1 учить создавать фон – насыпание 

песка из кулачка горизонтально; 

побуждать рисовать одним 

пальчиком, всеми пальчиками, 

по всему экрану. 

Звезды, ночное 

небо 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка 

Рассказ «Одинокая звездочка», 

Показ способов и приёмов 

рисования песком; Демонстрация 

создания рисунка педагогом; 

Пальчиковая гимнастика 

«Звезды»; Правила работы с 
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песком; 

Словесная инструкция 

 

4 «Светит 

солнышко» 

1 учить рисовать круг, замыкая 

линию в кольцо. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Круг, солнце, 

лучи 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш), 

изображение солнца. 

 

Стих «Я и солнышко»; 

Рассматривание рисунков солнца; 

Показ способов и приёмов 

рисования песком; Демонстрация 

создания рисунка педагогом; 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко, солнышко»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 

5 «Искупай 

утёнка» 

1 учить создавать фон – насыпание 

песка из кулачка горизонтально; 

побуждать рисовать одним 

пальчиком, всеми пальчиками, 

по всей рамке горизонтальные 

волны 

Утенок, волны Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

баночка для 

рисования песком 

(волшебный 

карандаш), 

изображение утенка. 

Трафарет утенка на 

каждого ребёнка. 

Игрушка уточка. 

Сюрпризный момент в гости 

уточка пришла. Сказка про утенка 

Утю. Показ способов и приёмов 

рисования песком; Демонстрация 

создания рисунка педагогом; 

Пальчиковая гимнастика 

«Утенок»; Правила работы с 

песком; 

Словесная инструкция 

6 «Баранки-

калачи» 

1 учить создавать фон – насыпание 

песка из кулачка горизонтально; 

побуждать рисовать одним 

пальчиком по всему экрану 

круги, замыкая линии в кольцо 

Баранки, калачи, 

круги 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

 

Стихотворение «Баранки калачи с 

пылу с жару из печи» Показ 

способов и приёмов рисования 

песком; Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Быстро тесто 

замесили»; Правила работы с 

песком; 

Словесная инструкция 

7 «Дождик, 1 Продолжать учить создавать фон Веселая тучка, Музыкальный фон, Загадка про дождик, Беседа 
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дождик, 

веселей»! 

– насыпание песка из кулачка 

горизонтально; побуждать 

рисовать одним пальчиком, 

двумя пальчиками; 

одной, двумя руками 

грустная тучка, 

дождь 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение тучки.  

 

«Почему дождик плачет?» Показ 

способов и приёмов рисования 

песком; Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Солнышко»; Правила 

работы с песком; 

Словесная инструкция 

8 

 

«Цветы в траве» 

(на фоне) 

1 Продолжать учить создавать фон 

– насыпание песка из кулачка 

горизонтально; побуждать 

рисовать одним пальчиком, 

двумя пальчиками; 

одной, двумя руками. 

Цветы Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение цветов.  

 

Загадка про цветы, 

рассматривание изображения 

цветов, Демонстрация создания 

рисунка педагогом; Пальчиковая 

гимнастика «Цветик семицветик»; 

Правила работы с песком; 

Словесная инструкция 

9 «Море 

волнуется» 

1 продолжать учить создавать фон 

– насыпание песка из кулачка 

горизонтально; расширять 

знания детей о рисовании 

пальчиками рук. Развивать 

воображение. 

Море, волны Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение моря.  

 

Художественное слово 

стихотворение «Вот оно, какое это 

море», рассматривание 

изображения моря; демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика «Волны», 

словесная инструкция.  

10 «Жар птица» 1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Птица, 

волшебство 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

сказочной птицы, 

трафарет на каждого 

ребенка 

 

Стихотворение про жар птицу, 

рассматривание иллюстраций, 

Пальчиковая гимнастика «Птица»; 

словесная инструкция 

11 «Украшение 

платочка» 

1 Познакомить с новым способом 

рисования – щепотью. 

Побуждать детей создавать свои 

Головные уборы 

осень 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Беседа «Знакомство с новой 

техникой рисования» 

демонстрация создания рисунка 
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рисунки, используя ранее 

усвоенные знания. 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика, словесная 

инструкция.  

12 «Вот ёжик – ни 

головы, ни 

ножек» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Дорисовывание 

прямых линий в разных 

направлениях. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Еж, иголки - 

колки 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение ёжика. 

Трафарет ёжика на 

каждого ребенка  

 

Загадка про ежика, 

рассматривание изображение 

ежика, демонстрация создания 

рисунка педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Ёжик», словесная 

инструкция.  

13 «Сказочные 

герои» 

1 учить детей самостоятельно 

создавать изображение из песка, 

используя полученные знания. 

Побуждать к творчеству 

Сказочные герои Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Беседа «В гости сказка к нам 

пришла», рассматривание 

сказочных героев, 

самостоятельная работа детей, 

индивидуальная помощь. 

14 «Зимний лес» 1 Цель: учить создавать фон – 

насыпание песка из кулачка 

горизонтально, создание 

рисунка; побуждать рисовать 

одним пальчиком прямые и 

наклонные линии. 

Зимний лес, 

ёлки 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение зимнего 

леса. 

Загадка про лес, беседа «Зимний 

лес», рассматривание 

изображений зимнего леса, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Ёлка», словесная 

инструкция.  

15 «Новогодняя 

ёлка» 

1 Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Новогодняя 

елка, Новый год, 

подарки 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

нарядных ёлок,  

Стихотворение «Ёлочка 

красавица», рассматривание 

изображения нарядных ёлок, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Ёлка», словесная 

инструкция.  

16 «Воздушные 

шары» 

1 Познакомить с новым способом 

рисования – кулачком на фоне. 

Воздушный шар. Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

Беседа «Знакомство с новой 

техникой рисования» 
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Учить дополнять образ, 

используя известные способы 

рисования песком (щепоткой, 

пальчиками). 

на каждого ребенка. демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика, словесная 

инструкция.  

17 «Зимняя 

картинка» 

1 Учить создавать фон – 

насыпание песка из кулачка 

горизонтально, создание 

рисунка; побуждать рисовать 

одним пальчиком прямые и 

наклонные линии. Побуждать к 

творчеству. 

Ёлка, снеговик, 

снежный дом 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Стихотворение «Зимушка 

красавица», рассматривание 

зимних картинок, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

пальчиковая гимнастика, 

словесная инструкция.  

18 «Свободная 

тема» 

1 учить детей самостоятельно 

создавать изображение из песка, 

используя полученные знания. 

Побуждать к творчеству. 

Фантазия, 

творчество 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

рисунков из песка. 

Беседа «Что мы рисовали», 

Рассматривание изображений 

рисунков из песка, 

Самостоятельная работа детей. 

19 «Морозные 

узоры на 

стекле» 

1 Развивать воображение, 

фантазию. Побуждать детей 

создавать узоры (на фоне) 

одновременно пальчиками обеих 

рук. Заполнять узорами углы, 

середину. 

Узоры на окне Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Загадка кто узоры на окне рисует? 

Предложить детям тоже 

нарисовать узоры на окне. 

Пальчиковая гимнастика, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, словесная инструкция.  

20 «Зайчик в лесу» 1 закреплять умение создавать 

образ способом кулачок, 

дополнять образ деталями, 

создавать простой сюжет. 

Зайчик, лес Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Рассказ «Как зайка в лесу гулял»,  

Пальчиковая гимнастика, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, словесная инструкция 

21 «Город» 1 Рисование способом втирания 

ребром ладони, насыпания из 

кулачка, пальцев. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

Город, дома,  Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

Изображение домов, 

города. 

Беседа «Город»; рассматривание 

изображения домов, города; 

демонстрация создания рисунка 

педагогом. Пальчиковая 

гимнастика «Дом»; словесная 

инструкция 
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тактильной чувствительности 

22 «Портрет на 

песке» 

1 Расширять представления детей 

об эмоциях. Упражнять в 

рисовании пальчиком на песке 

выражений лиц с различными 

эмоциями. Развитие воображения 

и творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики и 

повышение тактильной 

чувствительности. 

Удивление, 

злость, грусть, 

радость. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка. 

Беседа «Эмоции человека», 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, словесная инструкция.  

23 «Корабль. 

Море» 

1 Рисование способом втирания 

кулачком, пальцем, ребром 

ладони, насыпание из кулачка, 

пальцев. Развитие воображения и 

творческого мышления. Развитие 

мелкой моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Море, волны, 

корабль, лодка. 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

Изображение корабля, 

лодочки. 

Художественное слово: 

стихотворение «Мой кораблик» 

Валентина Скворцова, 

рассматривание изображения 

корабля и лодочки; демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

словесная инструкция.  

24 «Рыбка плавает 

на дне» 

1 учить детей создавать образ, 

используя разные приёмы по 

своему желанию. Продолжать 

учить детей осуществлять свой 

замысел. 

Водоемы, рыбы Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение рыбок. 

Загадка про рыбку, 

рассматривание изображения 

разных рыбок, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

словесная инструкция.  

25 «Цветы для 

мамы» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша.  Использованием 

разных цветов песка. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Цветы, 

праздник, 

подарки 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение цветов, 

трафарет цветов на 

каждого ребенка. 

Беседа «Подарок для мамы», 

рассматривание изображений с 

букетом цветов, Пальчиковая 

гимнастика, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

словесная инструкция.  

26 «Уточка с 

утятами» 

1 закреплять умение создавать 

изображение способом –кулачок. 

Продолжать учить детей 

Утка, утята Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка 

Стихотворение А.Барто «Рано, 

рано, утречком» рассматривание 

изображений утки с утятами, 
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придумывать замысел и 

осуществлять его. 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика, словесная 

инструкция.  

27 «Свободная 

тема» 

1 учить детей самостоятельно 

создавать изображение из песка, 

используя полученные знания. 

Побуждать к творчеству. 

Фантазия, 

творчество 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение 

рисунков из песка. 

Беседа «Что мы рисовали», 

Рассматривание изображений 

рисунков из песка, 

Самостоятельная работа детей. 

28 «Облака плывут 

по небу» 

1 учить способу рисованию струёй 

из кулачка, используя весь экран. 

Развивать воображение, видеть 

образы. 

Небо, облака Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

изображение разных 

интересных облаков. 

Загадка про облака, 

рассматривание изображений 

облака, Беседа «На что похоже 

облако», Самостоятельная работа 

детей, индивидуальная помощь. 

29 «Цыплята на 

прогулке» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Курица, цыплята Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

изображение цыплят, 

схемы рисования 

цыпленка. 

Рассказ «Цыплята вышли 

погулять, свежей травки 

пощипать…» рассматривание 

изображения цыпленка, 

демонстрация создания рисунка 

педагогом, пальчиковая 

гимнастика «Дружба», словесная 

инструкция.  

30 «Сказочный 

домик» 

1 Рисование по трафарету с 

помощью волшебного 

карандаша. Развитие 

воображения и творческого 

мышления. Развитие мелкой 

моторики и повышение 

тактильной чувствительности. 

Сказочный дома Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

волшебный карандаш, 

Изображение дома. 

Художественное слово 

стихотворение «Я себе построю 

дом» Л. Тактаева, демонстрация 

создания рисунка педагогом, 

Пальчиковая гимнастика «Дом»; 

индивидуальная помощь. 

31 «Свободная 

тема» 

1 учить детей самостоятельно 

создавать изображение из песка, 

используя полученные знания. 

Фантазия, 

творчество 

Музыкальный фон, 

Цветной песок, рамки 

на каждого ребенка, 

Беседа «Что мы рисовали», 

Рассматривание изображений 

рисунков из песка, 
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Побуждать к творчеству. волшебный карандаш, 

Изображение 

рисунков из песка. 

Самостоятельная работа детей. 
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Приложение 1 

Мониторинг развития творческого мышления, воображения, 

восприятия 

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

картинки, на которых изображены разнообразныефигуры, например двойной круг, десяти 

конечная звезда, буква «Х»). Онидолжны придумать названия к картинкам и объяснить 

их. 

Как можно использовать этот предмет? 

Детям предлагается назвать как можно больше способов использованиякакого-либо 

предмета, например пластиковой бутылки, совочка, вазы дляцветов, опрыскивателя и др. 

Рисование «Чего на свете не бывает?» 

Детям предлагается нарисовать то, чего не бывает, например рыбаплывет по воздуху, 

звезды ходят по земле, пауки разговаривают, дома самиходят и пр. 

«Что не дорисовано?» На предлагаемых картинках дошкольникиопределяют, что 

художник забыл нарисовать. 

Тест «Дорисуй предметы» 
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Ребенку предлагают посмотреть на рисунки и перечислить, какиепредметы он видит. 

Нужно назвать эти предметы и дорисовать, используяфломастеры или цветные 

карандаши. 

 Время выполнения задания – 10 мин. 

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

Цель: Выявление уровня развития творческих способностей, изучение 

оригинальности решения задач на воображение. 

Оборудование: Набор из десяти карточек с нарисованными на них 

фигурами (контурное изображение частей предметов, например, ствол с 

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

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

Порядок исследования: 

Ребёнку необходимо дорисовать каждую из фигур так, чтобы 

получилась красивая картина. 

Обработка и анализ результатов. 

Количественная оценка степени оригинальности производится 

подсчётом количества изображений, которые не повторялись у ребёнка и не 

повторялись ни у кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, 

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

рисунка. Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из 

шести типов решения задачи на воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребёнок ещё не принимает 

задачу на построение образа воображения с использованием заданного 

элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом что-то своё (свободное 

фантазирование). 

1 тип – ребёнок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается 
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изображение отдельного объекта, но изображение контурное, 

схематичное, лишённое деталей; 

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

деталями; 

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

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

делающая зарядку); 

4 тип – Ребёнок изображает несколько объектов по воображаемому 

сюжету (н-р: девочка гуляет с собакой); 

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

1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал 

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

второстепенных элементов для создания образа воображения ( треугольник 

уже не крыша, а грифель карандаша, которым мальчик рисует картину). 

Выполнение задания распределяется по уровням выраженности 

творческих проявлений в рисунках детей: 

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

задач на воображение; 

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

задач на воображение; 

Высокий уровень - ребёнок выполняет задание по 5 типу решения 

задач на воображение. 

 

 


