
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40   

 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому развитию детей  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                          

Заведующий ГБДОУ детский  сад № 40 

                     Московского района Санкт-Петербурга  

                                                                                     _________________ Губичева Т.А.                                                                                                           
                                                                                    приказ   от  29.08.2022  № 36 

                                                       

Учебный план 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

««Sand-Art. Магия песка»» 

для детей от 3 до 7 лет 

(срок реализации - 1 год) 

3-4 года 

 

 

№ 

п/ 
п 

Название раздела/ 

модуля, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Техника безопасности. Знакомство с 

материалом. Беседа о происхождении песка.  

2. Волшебный песок  
 

3 - 3 Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования. 

Знакомство со свойствами песка.  

3. Геометрические 

фигуры  
 

4 - 4 Закреплять умение наносить ритмично и 

равномерно точки на всю поверхность 

,умение равномерно наносить  
песок в изображении геометрических фигур  

4. Музыка леса  
 

4 - 4 Учить рисовать елки разные по форме, 

ребром ладони, одним пальцем. Закрепить 

навыки рисования.  

5. Поющая тишина 

морских глубин  
 

4 - 4 Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с песком. 

Закреплять интерес к морским жителям 

(морская звезда, морской конек, рыбка).  

6. Птицы  
 

4 - 4 Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с песком.  

7. Здравствуй весна  
 

4 - 4 Упражнять в рисовании обеих рук 

одновременно. Учить передавать в рисунке 

целостный образ. Учить наносить 

извилистые и прямые линии непрерывно.  

8. Мир игрушек  
и предметов  

4 - 4 Учить рисовать предметы круглой и 

вытянутой формы указательным пальцем. 

Закрепить навыки рисования.  

9. «Дети – цветы 

жизни»  
 

3  3 Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме 

элементы, всей ладонью, одним или 

несколькими пальцами, ребром ладони.  

10.  Итоговое занятие 1  1 Диагностические игровые упражнения 

 Итого  32 1 31  
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Учебный план 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

««Sand-Art. Магия песка»» 

для детей от 3 до 7 лет 

(срок реализации - 1 год) 

4-5 лет 

 

№ 

п/ 
п 

Название раздела/ 

модуля, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Техника безопасности. Закреплять умение 

равномерно наносить песок.  

2. Осеннее 

настроение  
 

3 - 3 Закрепить умение равномерно наносить 

песок в изображении геометрических фигур  

3. Осенние запасы  
 

4 - 4 Закреплять рисовать елки разные по форме, 
ребром ладони, одним пальцем.  

Диагностические игровые упражнения 

4. «Зимовье»  
 

4 - 4 Повторение основных навыков рисования.   

Диагностические игровые упражнения 

 

5. В январе все 

деревья в серебре.  
 

4 - 4 Совершенствовать рисование песком 

пальцами, всей ладонью, различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, короткие).  

6. Мир животных  
 

4 - 4 Упражнять в рисовании обеих рук 

одновременно. Развивать координацию. 

Учить наносить извилистые и прямые 

линии непрерывно.  

7. Мир насекомых  
 

4 - 4 Закреплять умение украшать простые по 

форме предметы, нанося простые по форме 
элементы, всей ладонью, одним или 

несколькими пальцами, (ребром ладони, 

указательным пальцем).  

8. Весеннее 

настроение  
 

4 - 4 Закреплять умение украшать простые по 

форме предметы, нанося простые по форме 

элементы, всей ладонью, одним или 

несколькими пальцами, ребром ладони.  

9. Мир, труд, Май!!!  
 

3  3 Закреплять с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования, со 

свойствами песка, нанесение ритмично и 

равномерно точки на всю поверхность .  

10.  Итоговое занятие 1  1 Диагностические игровые упражнения 

 Итого  32 1 31  
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