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Проект «Странички истории п. Красная Поляна» 

Актуальность  

Специфика осуществления образовательного процесса в МДОУ №117 

обусловлена климатическими, территориальными, социально-

демографическими условиями, а так же условиями культурного пространства 

поселка городского типа Красная Поляна и г. Сочи. 

В нашем регионе проживает более 17 национальностей со своим бытом, 

традициями, вероисповеданиями. В этой связи назрела потребность, с одной 

стороны акцентирования в социальном блоке содержания программы 

дошкольного образования нравственной составляющей, с другой – 

расширение и упорядочивание морально – эстетических, этнических 

ценностей и на основе регионального компонента района Красной поляны 

расширить и углубить знания о людях, проживающих в нашем районе, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социакультурных ценностях 

своего народа, многообразии стран и народов мира через смысловое 

восприятие и понимание произведений искусства: словесного, музыкального, 

изобразительного. 

 

Новизна проекта состоит в том, что впервые в концепция развития 

нравственной сферы личности в дошкольном возрасте тесно переплетается с 

этическим и эстетическим развитием в русле культурно-исторического, 

регионального компонента  и  морального развития ребенка на основе 

интегрированного  подхода. С этих позиций нравственная сфера личности 

дошкольника рассматривается как интегральное единство и взаимодействие 

нравственного сознания, чувств, поведения, отношений и переживаний 

ребенка; динамика, развитие которого обусловлено характером базисных 

этических понятий и  ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства (словестного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. В процессе развития самосознания, освоения разнообразных  

ролей в игровых, реальных отношениях и моральных переживаниях, 

связанных с ними, формируются высшие нравственные чувства 

дошкольника и, прежде всего, чувство долга, чести, справедливости.  

Формируясь и проявляясь сначала в семье отношение к родителям, чувство 

долга формируется  на всех взрослых и сверстниках. К концу дошкольного 

возраста чувство долга по отношению к сверстникам начинает 

конкурировать с тем же чувством по отношению к взрослым. Это усиливает 

значение и возможности освоения базисных этических  понятий как 

регуляторов нравственного поведения ребенка. Нравственное поведение 

ребенка от 4 к 7 годам развивается через усиление роли нравственных норм, 

требований и образцов; повышение адекватности оценки собственных и 

чужих действий и поступков на основе нравственных знаний.  

 

Период работы в данном направлении:  5 лет. 

 



Цель проекта: приобщение детей к социокультурным нормам и традициям 

поселка Красная поляна, учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Задачи проекта: 

 - изучение и максимальное использование культурных особенностей нашего 

региона; 

 - формирование патриотических чувств и толерантного отношение к другим 

национальностям;  

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства словесного, музыкального и изобразительного. 

 

Ожидаемые результаты: 

 - освоение доступных знаний об истории, культуре и быте малой Родины; 

- приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения 

со взрослыми и детьми; 

 - ценностное отношение к произведениям искусства и предметам 

художественно-исторической культуры. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап  подготовительный  

1. Ознакомление с музеями поселка, экспонатами, отбор материала, 

доступного для понимания детьми дошкольного возраста. 

2. Составление плана экскурсий в музеи поселка.  

3. Ознакомление педагогов с музейной педагогикой, особенностью 

проведения экскурсий с детьми дошкольного возраста. 

4. Оформление музей в детском саду. 

5. Составление необходимой документации: положение о работе 

музея, паспорт музея, план работы в музее детского сада 

II этап реализация проекта  

1. Формирование мини-музеев в возрастных группах детского сада. 

2. Подбор иллюстративного, художественного и другого материала, 

необходимого для реализации проекта. 

3. Реализация запланированных мероприятий 

III этап  заключительный  

1. Подведение итогов реализации проекта, обобщение опыта работы. 
 

 

Мероприятия для реализации проекта. 

Методические мероприятия, работа с педагогами: 

1. Организация предметно-развивающей среды: пополнении и 

обогащение музея детского сада, формирование мини-музеев в 

возрастных группах 

Ответственные: заместитель заведующей по ВМР, педагоги, родители. 

2. Консультации, семинары и семинары-практикумы для педагогов:   



Консультирование педагогов по темам «Музейная педагогика», 

«Экскурсии в музей», «Приобщение детей к русской культуре», 

«Использование музейных экспонатов в образовательной деятельности 

с детьми» и др.; 

Семинар, семинар практикум «Куклы в которые играли наши бабушки. 

Изготовление нитяной и тряпичной куклы», «Копилка традиций и 

культуры русского народа» 

Ответственные: заместитель заведующей по ВМР 

3. Взаимопосещения и обмен опытом: «Мини-музей в группе», 

«Народные игры» 

Ответственные: заместитель заведующей по ВМР, педагоги 

4. Открытие показы: «По страничкам истории поселка Красная поляна» 

«Использование музейной педагогики художественно-эстетической 

деятельности детей старшего дошкольного возраста», «Моя 

родословная» 

Ответственные: педагоги 

5. Составление картотеки подвижных игр, художественного слова: 

подбор подвижных игр и художественного слова народностей поселка; 

Составление картотеки экспонатов музеев поселка: подбор и 

составление картотеки экспонатов с кратким описанием музеев поселка 

Ответственные: заместитель заведующей по ВМР, педагоги, родители 

 

Работа с детьми: 

1. Беседа, показ презентаций, выполнение поделок детьми: 

Образовательная деятельность в рамках программы МДОУ. Знакомить 

детей с разнообразием декоративно-прикладного творчества русского 

народа(гжель, хохломская, жостовская роспись, дымково), 

формирование эстетического вкуса, воспитывать любовь к своей 

Родине  

Ответственные: педагоги 

2. Знакомство с музеем детского сада, экспонатами: экскурсии в музей 

детского сада, знакомство с предметами старины, традициями и 

культурой русского, эстонского, греческого, адыгейского народностей. 

Формирование толерантных чувств.  

Ответственные: педагоги, музыкальные руководители 

3. Экскурсии в исторические музеи поселка: знакомство с культурой, 

бытом греческого и эстонского народностей, народным творчеством. 

Формирование толерантных чувств 

Ответственные: заместитель заведующей по ВМР, педагоги 

4. Образовательная деятельность в рамках проекта: закрепление знаний о 

культуре и традициях русского, эстонского, греческого народностей, 

использование экспонатов в образовательных областях «Познание», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Ответственные: педагоги, музыкальные руководители, инструктор по 

ФК 



5. Беседы, рассматривание фотографий: знакомство с родословной детей, 

формирование родословного дерева. Закрепление знаний о традициях и 

культуре своего народа 

Ответственные: педагоги 

6. Игры народностей поселка: закрепление знаний о культуре 

народностей поселка. Формирование толерантных чувств 

Ответственные: педагоги, инструктор по ФК 

7. Музыкальное слушание: слушание музыки в свободной деятельности и 

во время непосредственно образовательной деятельности: 

колыбельные народностей, казачий хор, заклички, потешки 

Ответственные: педагоги, музыкальный руководитель 

8. Развлечения, праздники: приобщение к культуре и традициям 

народностей, сплачивание семья как ячейки общества 

Ответственные: заместитель заведующей по ВМР, педагоги 

9. Беседа, показ презентаций, рассматривание фотографий, иллюстраций:  

знакомство с поселком, городом, краем; закрепление и обогащение 

знаний детей о том, что существуют здания различного назначения, 

закрепление традиций русского народа (кубанская хата, русская изба) 

Ответственные: педагоги 

10. Чтение художественно литературы, рассматривание иллюстраций, 

инсценирование: знакомство с художественным словом народностей 

поселка (сказки, пословицы, колыбельные народностей поселка) 

Ответственные: педагоги, музыкальный руководитель 

11. Свободная художественная деятельность: привлечение детей к 

оформлению иллюстраций к выбранным художественным 

произведением. Оформление «Живая книга сказок поселка Красная 

поляна» 

Ответственные: педагоги 

 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей: Анкетирование «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

Ответственные: педагоги, родители 

2. Консультации для родителей: «Музеи нашего поселка», «А вы знаете 

свою родословную?» «Как рассказать ребенку о дедушке (бабушке)?» 

Ответственные: педагоги, родители 

3. Организационная помощь: помощь родителей в оборудовании и 

оснащении материалом музея детского сада и мини-музеев в 

возрастных группах 

Ответственные: педагоги, родители 

4. Привлечение к подбору материала: совместная работа детей и 

родителей по намеченной тематике ДОУ: подбор подвижных игр, 

художественного слова, материалов культуре и традициям своей 

народности 

 



Для формирования нравственно-патриотических и толерантных чувств детей 

дошкольного возраста  мы используем музейную педагогику.  Нашими 

социальными партнерами стали музеи поселка: «Музей боевой славы» СШ 

№65 и музей им. А.Х Таммсааре, составлен план экскурсий. Так же 

оформлен музей предметов быта народностей, основавших поселок Красная 

Поляна. 

Работа ведется по следующим направлениям:  

 - История п. Красная Поляна 

 - Летопись п. Красная Поляна 

 - Древности п. Красная Поляна 

 - Наши знаменитые земляки 

 - Культура и быт русского народа 

 - Культура и быт понтийских греков 

 - Культура и быт эстонского народа 

 - Культура и быт адыгейского народа 

 

Музей боевой славы средней образовательной школы № 65 

 Средняя группа: «Первое посещение музея» 

 Старшая группа: «Одежда и быт наших предков: адыги, греки», 

«Вечная память» 

 Подготовительная группа: «История моя». «Понтийские греки: 

основатели поселка Красная поляна», «Вечная память» 

Дом-музей им. А.Х. Таммсааре 

 Старшая группа: «Культура и быт эстонского народа» 

 Подготовительная группа: «Творчество эстонского писателя А.Х. 

Таммсааре», «Культура и быт эстонского народа» 

 

Так же в МДОУ оформлен музей предметов быта и культуры народностей, 

основавших поселок. В начале проекта это был мини-музей, на данный 

момент он расширился. В его пополнении активно участвуют как педагоги 

МДОУ, так и родители воспитанников детского сада. Составлена 

необходимая документация (положение о музее, паспорт музея, картотека 

музейных экспонатов с описанием).  

В группах оформлены мини-музеи выставок народного декоративно-

прикладного творчества, подобран необходимый иллюстративный материал: 

«Русская одежда», «Греческая одежда», «Эстонская одежда», «Адыгейская 

одежда», «Русская изба», фотографии поселка.  

Разработано НОД «По страничкам истории», «Как люди одежду украшали».  

На данный момент оформляются картотеки эстонских и греческих 

экспонатов, доступных для восприятия и понимания детьми дошкольного 

возраста.  

Собрана картотека подвижных игр народностей поселка: русские народные 

игры, эстонские игры, греческие игры, армянские игры.  



На данный момент проект расширяется. Воспитатели составляют свои мини-

проекты «Декоративно-прикладное творчество», «Русские сказки», «Хоровод 

дружбы». 

 

Планирование работы с музеями поселка и музеем МДОУ 

Средняя группа 

Сентябрь: «Что такое музей?»   - экскурсия в музей МДОУ. Познакомить 

детей с музеем как хранителем памяти, формировать интерес познания о 

прошлом; обогащать словарный запас детей: музей, экспонат, старинные 

вещи; развивать любознательность; воспитывать бережное отношение к 

экспонатам музея. 

Октябрь: «Первое посещение музея СШ №65»  - экскурсия в «Музей боевой 

славы СШ №65». Расширение знаний о поселка, его 

достопримечательностях. Продолжать знакомить с музеем как хранителем 

памяти, старинными экспонатами. 

Ноябрь: «Путешествие в прошлое утюга» - экскурсия в музей МДОУ. 

Познакомить детей с историей утюга; обогащать словарный запас детей: 

угольный утюг, утюжок, рубель; вызывать интерес к предметам прошлого 

Декабрь: «Хозяйкины помощники» - экскурсия в музей МДОУ. 

Познакомить детей со старинной посудой  и утварью; сравнить их с посудой 

нашего времени; дать представления как готовилось еда; обогащать 

словарный запас детей: ухват, миска, чугунок, горшок; воспитывать интерес 

к устному творчеству русского народа. 

Январь: «Посиделочки мои» - развлечение. Знакомство детей с традицией 

русского народа – посиделками; воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, традициям; формировать умение участвовать в совместной игре с 

другими детьми. 

Февраль: «Загадки о предметах старины» - экскурсия в музей МДОУ. 

Закреплять знания о предметах быта, называть предметы (старинную 

посуду), ее назначение; воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству.  

Март:  «Куклы в народном сарафане» Знакомство детей с русским 

национальным костюмом; учить называть части костюма; обогащение 

словаря: рубаха, сарафан, платок, фартук, кушак , лапти и др. 

Апрель: «Волшебная прялица» - экскурсия в музей МДОУ. Познакомить 

детей с орудием труда по обработке шерсти. Продолжать развивать интерес к 

предметам старины. Обогащать словарный запас детей: чесалки. прялка, 

веретено, нить, клубок. Воспитывать бережное отношение к экспонатам. 

Май:  «Как у наших у ворот» - развлечение. Знакомство детей с 

музыкальным фольклором; познакомить детей с устным творчеством 

русского народа. Развивать образное восприятие хороводов. Донести до 

сознания детей, что творчество русского и любого другого народа имеют 

общие черты.  Воспитывать толерантность. 

«Защитники моей страны» - экскурсия в «Музей боевой славы СШ 

№65». Дать элементарные сведения о великой отечественной войне, 



познакомить с видами оружия, обмундирование солдат (каски, камуфляж, 

патронташ). Прививать гордость за свою страну, уважение к людям, 

защищающим ее. 

 

Старшая группа 

Сентябрь: «Одежда наших предков» - экскурсия в музей МДОУ. 

Продолжать знакомить детей с русским национальным костюмом; называть 

части костюма; активизировать словарь: фартук, сарафан, узор, кокошник, 

душегрейка, лапти,  рубаха; обратить внимание на цвета, которые 

использовались в костюме, их значение; воспитывать интерес к познанию 

прошлого. 

Октябрь: «Мир старинных вещей» - экскурсия в музей МДОУ. Продолжать 

знакомить детей с музейными экспонатами (домашняя утварь); расширить 

знания детей о старинных вещах; активизация словаря: кочерга, рубель, 

колода, рушник, домашняя утварь и др.; дать представление, как этим 

пользовались в хозяйстве; формировать образную речь; употреблять в 

разговорной речи поговорки, пословицы, загадки; воспитывать интерес к 

народному быту. 

Ноябрь: «Быт эстонского народа» - экскурсия в музей им. А.Х. Таммсааре. 

Дать элементарные сведения об истории поселка (Эсто-садок основали 30 

эстонских семей); познакомить с домашней утварью, эстонским костюмом; 

подвести к пониманию того, что быт русского и эстонского народа сильно не 

отличался (прялка, чесалки, горшки, корзины и др.); познакомить с 

эстонскими подвижными играми. 

Декабрь: «Чудесный платок» - экскурсия в музей МДОУ. Знакомство с 

платком, ткачеством на Руси; продолжать знакомить с русским костюмом, 

его элементами; обратить внимание на разновидности платков – пуховой, 

павлопасадский, косынка; вспомнить, как носили платок эстонские женщины 

(запах накрест на груди); формировать разговорную речь; воспитывать 

интерес к познанию прошлого. 

Январь: «Как ходила коляда» - развлечение. Знакомить с русской традицией  

- колядки; познакомить детей с праздником «Зимние колядки. Святки» и 

песенным материалом «Зимние поздравительные песенки»; вормировать у 

детей мотивацию к творческой деятельности через импровизацию, игру, 

пение, движение и музицирование на народных инструментах. 

Февраль: «Глиняная посуда» - экскурсия в музей МДОУ. Знакомить с 

глиняной посудой разных национальностей: горшок, амфора, молочник и др. 

Познакомить детей с историей русского глиняного горшка, сравнить с 

глиняной посудой эстонцев и греков. Расширять словарь детей за счет 

названий посуды: крынка, горшок, плошка и т.д. Развивать познавательную 

деятельность. Воспитывать интерес к  культуре с кем рядом живешь. 

Март: «По страничкам истории» - непосредственно-образовательная 

деятельность с использование экспонатов музея МДОУ. Знакомить детей с 

национальными костюмами народностей поселка (адыги, эстонцы, греки); 

учить назвать части костюма; обратить внимание на орнамент, цвета; 



воспитывать уважение к родной культуре; знакомство с адыгейскими 

народными играми 

 «Одежда и быт наших предков: адыги, греки» - экскурсия в «Музей 

боевой славы СШ №65». Расширять знания о музее как хранителе памяти, 

познакомить с экспонатами  - предметами быта греческого и адыгейского 

народностей (амфора, глиняные горшки, ножи, чаруши  и др.), закрепить 

знания о греческом костюме; формировать толерантные чувства; знакомить с 

адыгейскими и греческими народными играми. 

Апрель:  «Тряпичные и нитяные куклы» - экскурсия в музей МДОУ. 

Знакомить детей с нитяными  и тряпичными куклами; технологией их 

изготовлений; познакомить с обрядовыми куклами. 

Май: «Вечная память» - экскурсия в «Музей боевой славы СШ №65». 

Расширять сведения о великой отечественной войне, о героическом подвиге 

солдат;знакомить с видами оружия, обмундирование солдат (каски, 

камуфляж, патронташ). Прививать гордость за свою страну, уважение к 

людям, защищающим ее. 

«От лучинки до электричества» - экскурсия в музей МДОУ. Знакомить 

с историей происхождения электрической лампы, с различными источниками 

света: лучина, очаг,  керосиновой лампой, газовый фонарь, электрическая 

лампа, энергосберегающая лампа. Дать представление как работает лампа, 

как раньше люди жили без электричества. Развивать интерес к познаниям. 

Формировать у детей качества исследования. Воспитывать любознательность 
 

Подготовительная группа 

Сентябрь: «Милости просим в нашу избу» - - экскурсия в музей МДОУ. 

Закреплять знания о жилище русской старины, объясняя детям назначение 

его составных частей; знакомить детей с пословицами и поговорками о 

гостеприимстве на старинном русском языке; воспитывать уважение к 

народу с кем рядом живешь.  

 «Творчество эстонского писателя А.Х. Таммсааре» - экскурсия в музей 

им. А.Х Таммсааре. Познакомить с творчеством эстонского писателя А.Х. 

Таммсааре, который жил и писал в пос. Красная поляна, его произведением 

«Мальчик и бабочка». Продолжать знакомить с историей возникновения 

(Эсто-садок основали 30 эстонских семей); познакомить с «эстонским 

дубом» (летопись эстонского поселения, высеченная на дубе). 

Октябрь: «Кружева» - экскурсия в музей МДОУ. Знакомить с творчеством 

кружевниц, познакомить детей с кружевами, историей плетения кружев; 

учить видеть красоту ажурной сетки и плотных частей узора; обогатить 

словарный запас.  

«Культура и быт эстонского народа» - экскурсия в музей им. А.Х 

Таммсааре. Продолжать знакомить с бытом эстонского народа (вышивание, 

корзино-плетение), эстонским костюмом; и культурой (музыкальный 

инструмент, песни) ; продолжать знакомить с эстонскими подвижными 

играми. 



Ноябрь: «Доброе дело и железные ворота отопрет» развлечение. Знакомство 

с пословицами и поговорками; продолжать знакомить с бытом и традициями 

русского народа; закреплять знания о русских поверьях. 

Декабрь: «Любят в праздники рядиться наши русские девицы» - экскурсия в 

музей МДОУ. Закрепление знаний о народном костюме, а также 

приобретение навыка плетения из бисера; дать представления о различи и 

важности соблюдения обряда детского, девичьего, женского и мужского 

народного костюма: одежда повседневная, праздничная, головной убор, 

обувь, украшения. 

Январь: «Посиделочки мои» - развлечение. Продолжать знакомить  детей с 

традицией русского народа – вечерними посиделками; воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству, традициям; формировать умение 

участвовать в совместной игре с другими детьми 

Февраль: «Бабушкин сундук» - развлечение. Продолжать знакомить с 

русскими народными старинными играми; сформировать у детей мотивацию 

к творчеству и сотворчеству через музицирование, игру и театрализацию. 

Март: «Как люди одежду украшали» - непосредственно-образовательная 

деятельность с экспонатами музея МДОУ. Знакомить с вышивкой (гладь, 

крестиком); с видами вышивки, традициями вышивания; воспитывать 

уважение к труду женщины. 

 «Понтийские греки: основатели поселка Красная поляна» - 

экскурсия в «Музей боевой славы СШ №65». Продолжать знакомить с бытом 

греческого народа, греческим костюмом; и культурой (музыкальный 

инструмент, песни); продолжать знакомить с греческими подвижными 

играми. 

Май: «Вечная память» - экскурсия в «Музей боевой славы СШ №65».  

Расширять сведения о великой отечественной войне, о героическом подвиге 

солдат, дать знания о соотечественниках, погибших на защите Родины. 

Прививать гордость за свою страну, уважение к людям, защищающим ее. 

 

Мини-музей «Народная игрушка» 

 
 

Музей-выставка  МДОУ 



 

 
 

 

 

 

 

Стенгазета к привлечению родителей по сбору сказок, потешек народностей 

поселка. 

 
 



НОД в логопедической  группе «Мой поселок» (мальчик в черном костюме – 

из греческой семьи, это их национальный костюм. Танец «Сертаки» как 

хоровод дружбы народов) 

 

 
 

 

Приложение 3 

Статья: «Эстетическое развитие детей посредством 

изобразительной деятельности техники - «Sand-Art», рисование песком 

на основе интеграции образовательных областей» 

     Рисование песком,  нетрадиционное направление изобразительного 

искусства, необычайно выразительно и чрезвычайно популярно во всем 

мире. Под прекрасную музыку на светящемся стекле с помощью песка 

художники совершают волшебные  метаморфозы.  

Это удивительное по восприятию зрелище нравится многим людям 

      Для ребенка рисование песком – это погружение в сказку, мир фантазий, 

причудливых образов, волшебных точек, линий, пятен. Создание ребенком 

картины песком – увлекательный процесс, он затрагивает все сферы чувств, 

пробуждает его творчество, создает благоприятную эмоциональную 

атмосферу. Рисованием песком может быть успешно организовано как в 



детском саду, в учреждениях дополнительного образования в форме работы 

кружков, студий, центров, так и в условиях семейного воспитания 

     Песок  –  это медитативный материал, заземляющий на себе все 

негативные эмоции. Уже в течение часа рисования песком стабилизируются 

все физические и эмоциональные процессы. 

Как и любое другое занятие ИЗО - творчеством, песочная живопись 

 (в том числе как и общение с натуральным материалом) - развивает 

тактильную чувствительность и моторику пальцев, пространственное 

восприятие, мышление и внимание, воображение и фантазию - все это 

способствует гармоничному развитию личности ребенка. 

Планы конспекты, разработаны к авторской программе Тупичкиной Е.А. 

                                         Техники рисования песком 

«Sand-Art» (ПЕСОЧНОЕ ИСКУССТВО) 

 

 РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ. 

 РИСОВАНИИЕ НА ПЕСКЕ КАРТИН. 

 КАРТИНЫ ИЗ ПЕСКА. 

 ПЕСОЧНАЯ ГРАФИКА. 

 ПЕСКО-ГРАФИЯ. 

 ШОУ ПЕСОЧНЫХ КАРТИН. 

 ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ 

 

                                               Примерный план-конспект 

непосредственно – образовательной деятельности  

 Кружка: «Студии рисования песком» 

 

Тема НОД: «Волшебные точки» 

Возраст: 4-7 лет 

Направление развития:  познавательное развитие 

Образовательная деятельность: художественно - творческая деятельность 

Цель. 

Область художественно - творческая деятельность: создание песочных 

картин кончиками пальцев: «Бусы», «Гроздь винограда», «Полянка цветов». 

Рисование песочных картин: «Снег (дождь) над полем». «Звёздное небо над 

горами», «Большая медведица на ночном небе», «Сказочное созвездие» 

(придумать, нарисовать и назвать созвездие).  

Область познание: «Виды песка»  (какие встречаются виды песка по 

происхождению, цвету, назначению и пр.) 

Задачи:  



 Разучить приём рисования кончиками пальцев, двумя руками 

одновременно и последовательно. Познакомить детей с 

грамфомоторным упражнениям на песке. 

 Создание песочных картин: «Бусы», «Гроздь винограда», «Полянка 

цветов». 

 Рисование песочных картин: «Снег (дождь) над полем». «Звёздное небо 

над горами», «Большая медведица на ночном небе», «Сказочное 

созвездие» (придумать, нарисовать и назвать созвездие). 

  Какие встречаются виды песка по происхождению,  цвету, назначению 

и пр. 

Методы и приемы:  

 Наблюдение за процессом рисования руководителя. 

 Беседа с детьми. 

 Рассказ (сочинение историй, сказок). 

 Рефлексия занятия, анализ песочных картин. 

 Приём рисования кончиками пальцев двумя руками одновременно и 

последовательно. 

  Графомоторное упражнение на песке. 

 Пальчиковые игры и упражнения. 

 Показ педагога изобразительных приемов. 

 Рисование с ребенком приемом «рука в руке». 

 Просмотр мультфильмов, сказок, снятых в технике песочной 

анимации. 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 

Материалы, инструменты, оборудование:  
Сюжетные картинки (бусы, виноград, цветы). Музыкальное сопровождение. 

Презентация. Фотоаппарат. 

                           

                  Форма организации совместной деятельности 

 

Детская деятельность Форма организации совместной деятельности 

Дети предлагают 

варианты приветствия 

песка (определенные 

действия ладонью, 

пальцами и пр.).  

 

Упражнения: 

 «Песочный дождик». 

«Разравнивание рейкой» 

«Выталкивание песка с краев» 

 

 

Рисование детьми 

кончиками пальцев, 

двумя руками картин: 

Рисование картин «Бусы», «Гроздь винограда», 

«Полянка цветов». 

 



«Бусы», «Гроздь 

винограда», «Полянка 

цветов». 

 

Рисование первой 

буквы своего имени. 

Точками изображается 

первая буква имени, 

затем накрывается 

ладонями и 

вспоминаются лучшие 

качества ребёнка. 

 

Арт.-терапевтическое упражнение»Моя буква» 

(Точками изображается первая буква имени, затем 

накрывается ладонями и вспоминаются лучшие 

качества. 

 

 

Рисование песочных 

картин:   

«Снег (дождь) над 

полем». 

 «Звездное небо над 

горами». 

«Большая медведица на 

ночном небе». 

«Сказочное созвездие» 

(придумать и назвать 

созвездие) 

Рассматривание сюжетных картин:  

«Снег (дождь) над полем». 

 «Звездное небо над горами». 

«Большая медведица на ночном небе». 

«Сказочное созвездие» 

 

Сочинение детьми 

мини сказок 

«Приключение точки» 

Сфотографированные и придуманные сказки, 

оформить в парфолио детей, как презентация 

 

Заучивание ритуала  

«выхода» из песочного 

мира. 

Прощальное 

заклинание: 

Прощай волшебный 

мир песка. 

И не охватит нас тоска. 

Ведь, скоро в мир 

песка вернемся 

 И Черепашке 

улыбнемся. 

   

 

В завершении дети с педагогом убирают песок и 

выключают световые планшеты. 

 

 

 



Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1 1 этап. 

Организационный. 

Приветствие 

Психолог. 

Здравствуйте ребята! 

Давайте 

поздороваемся 

сегодня с помощью 

волшебной палочки. 

Петрушка 

дотрагивается 

волшебной палочкой 

до помощника (глаза, 

руки, нос, уши и т.д.), 

ребёнок с помощью 

этого показывает 

движения приветствия 

(например, моргает 

глазами, Машет 

руками и т. д) 

 

Давайте 

поздороваемся с 

песком. 

  Для начала повторим 

известные вам 

способы заполнения 

фона. 

  

Упражнения: 

 «Песочный дождик». 

«Разравнивание 

рейкой» 

«Выталкивание песка 

с краев» 

Дети предлагают 

варианты приветствия 

песка (определенные 

действия ладонью, 

пальцами и пр.).  

 

Заполнение фона 

планшета. 

  

 

Упражнения: 

 «Песочный дождик». 

«Разравнивание 

рейкой» 

«Выталкивание песка 

сиз краев» 

 

 

 

Изображение на 

песочных планшетах 

 

«Песочный дождик». 

«Разравнивание 

рейкой» 

«Выталкивание песка 

с краев» 

 

Снятие 

эмоционального 

напряжения 

 

 

2 2 этап 

Мотивационный. 

Показ приёма 

рисования кончиками 

пальцев двумя руками 

одновременно и 

последовательно. 

Рисование детьми 

кончиками пальцев, 

двумя руками картин: 
«Бусы», «Гроздь 

винограда», «Полянка 

цветов». 

 

Изображение картин 

«Бусы»,  

«Гроздь винограда», 

«Полянка цветов». 

 

Арт.-терапевтическое 

упражнение»Моя 



Петрушка наблюдает 

за детьми и 

психологом 

переговаривается с 

детьми. 

Графомоторные 

упражнения на песке. 

Создание песочных 

картин : «Бусы», 

«Гроздь винограда», 

«Полянка цветов». 

Арт.-терапевтическое 

упражнение»Моя 

буква» (Точками 

изображается первая 

буква имени, затем 

накрывается ладонями 

и вспоминаются 

лучшие качества. 

Рисование первой 

буквы своего имени. 

Точками изображается 

первая буква имени, 

затем накрывается 

ладонями и 

вспоминаются лучшие 

качества. 

 

буква» (Точками 

изображается первая 

буква имени, затем 

накрывается 

ладонями и 

вспоминаются 

лучшие качества. 

 

 

3 3 этап Практический 

Рисование песочных 

картин:   

«Снег (дождь) над 

полем». 

 «Звездное небо над 

горами». 

«Большая медведица 

на ночном небе». 

«Сказочное 

созвездие» 

(придумать, 

нарисовать и назвать 

созвездие). 

Арт-терапевтическая  

техника «Восьмерка» 

Рисование песочных 

картин:   

«Снег (дождь) над 

полем». 

 «Звездное небо над 

горами». 

«Большая медведица 

на ночном небе». 

«Сказочное созвездие» 

(придумать и назвать 

созвездие) 

Картины:  

«Снег (дождь) над 

полем». 

 «Звездное небо над 

горами». 

«Большая 

медведица на 

ночном небе». 

«Сказочное 

созвездие» 

 

4 4 этап 

Анимация мини-

сказки 

«Приключение 

точки». 

 

Просмотр страницы 

мультимедиа-журнала 

«Песчинка под 

микроскопом» 

Сочинение детьми 

мини сказок 

«Приключение точки» 

Сфотографированные 

и придуманные 

сказки, оформление в 

парфолио, как 

презентация 

 

Беседа по страницам 

мультимедиа-

журнала. Песчинка 

под микроскопом. 



(исследование 

строения песчинки) 

5 5 этап Релаксация 

 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

 (анализ песочных 

картин и 

анимационных 

сказок), мотивация на 

самостоятельную и 

предстоящую 

изобразительную 

деятельность.  

Ритуал «выхода» из 

песочного мира. 

В завершение 

произносится 

прощальное 

заклинание: 

Прощай волшебный 

мир песка. 

И не охватит нас 

тоска. 

Ведь, скоро в мир 

песка вернемся 

 И Черепашке 

улыбнемся. 

   

В завершении дети 

убирают песок и 

выключают световые 

планшеты. 

Заучивание ритуала  

«выхода» из песочного 

мира. 

 

Прощальное 

заклинание: 

Прощай волшебный 

мир песка. 

И не охватит нас тоска. 

Ведь, скоро в мир песка 

вернемся 

 И Черепашке 

улыбнемся. 

   

 

В завершении дети 

убирают песок и 

выключают световые 

планшеты. 

 

 

Примерный план-конспект 

непосредственно – образовательной деятельности 

Кружка: «Студии рисования песком» 

 

Тема НОД: «Ожившие линии» 

Возраст: 4-7 лет 



Направление развития:  познавательное развитие 

Образовательная деятельность: художественно - творческая деятельность 

Цель.  

Закрепить графомоторное упражнение на песке. В графомоторном 

упражнении «Повтори» учить  прорисовывать прямые вертикальные и 

горизонтальные линии одинаковой и разной длины 

Задачи:  

 Закреплять графомоторные упражнения на песке. 

 Прорисовывывать с детьми прямые вертикальные и горизонтальные 

линии одинаковой и разной длины. 

 Учить детей рисовать   двумя руками одновременно и 

последовательно: прорисовывывать по песку и насыпать песок  

струйкой. 

 Создание песочных изображений: 

            «Заборчик». 

            «Рельсы» 

            «Волны». 

            «Радуга».  

            «Автослалом». 

   В нарисованных каракулях постараться увидеть образ какого-то 

предмета и его дорисовать, чтобы он стал узнаваемым. 

 Просматривая мультимедийный журнал «Удивительные свойства 

песка» познакомить детей со свойствами песка и использовании их 

человеком. 

Методы и приемы:  

 Наблюдение за процессом рисования руководителя. 

 Беседа с детьми. 

 Рассказ (сочинение историй, сказок). 

 Рефлексия занятия, анализ песочных картин. 

 Приём рисования кончиками пальцев двумя руками одновременно и 

последовательно. 

 Графомоторное упражнение на песке. 

 Пальчиковые игры и упражнения. 

 Показ педагога изобразительных приемов. 

 Рисование с ребенком приемом «рука в руке». 

 Просмотр мультфильмов, сказок, снятых в технике песочной 

анимации. 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 



Материалы, инструменты, оборудование:  

   Музыкальное сопровождение. Презентация. Фотоаппарат                        

 

                  Форма организации совместной деятельности 

Детская деятельность Форма организации совместной деятельности 

Дети рисуют: 

«Заборчик». 

«Рельсы» 

«Волны». 

 «Радуга».  

«Автослалом». 

 

Создание песочных изображений: 

 «Заборчик». 

«Рельсы» 

«Волны». 

 «Радуга».  

«Автослалом». 

Игра «Песочные каракули» (прием рисование по 

песку и песком) В нарисованных каракулях 

постараться увидеть образ какого-то предмета и его 

дорисовать, чтобы он стал узнаваемым 

Графомоторные 

упражнения на песке. 

Графическое 

упражнение «Повтори» 

Дети прорисовывают 

прямые, вертикальные 

и горизонтальные 

линии одинаковой и 

разной длины. 

Упражнение 

«Дорожки» 

Дети рисуют двумя 

руками одновременно и 

последовательно. 

Прорисовывание по 

песку и насыпание 

песка струйкой 

  Дети рисуют двумя 

руками одновременно и 

последовательно: 

прорисовывание по 

песку и насыпание 

песка струйкой. 

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. 

 

Упражнение «Симметричные линии» (прямые, 

ломанные, кривые).  

 

Арт - терапевтическая  техника  

«Каляки-маляки». 

«Эстафета линий 

Сочинение и рассказ Анимация мини-сказки на выбор «Как линия 



детьми мини-сказки на 

выбор «Как линия 

запуталась» 

«Сказка о непослушной 

линии» 

 

Просмотр 

мультимедийного 

журнала 

«Удивительные 

свойства песка» 

запуталась». 

 «Сказка о непослушной линии» 

 

Просмотр страницы мультимедиа-журнала 

«Удивительные свойства песка» (знакомство со 

свойствами песка и использовании их человеком). 

 

Детям предлагается в 

течение 3-5 минут 

выполнить на планшете 

любой рисунок песком 

по собственному 

замыслу или по 

содержанию 

просмотренной 

песочной истории или 

сказки 

«МИНУТКА СВОБОДНОГО РИСОВАНИЯ» 

 

 

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

1 1 этап. 

Организационный. 

 

Создание песочных 

изображений: 

 «Заборчик». 

«Рельсы» 

«Волны». 

 «Радуга».  

«Автослалом». 

Игра «Песочные 

каракули» (прием 

рисование по песку и 

песком) В 

нарисованных 

каракулях постараться 

увидеть образ какого-

то предмета и его 

дорисовать, чтобы он 

стал узнаваемым 

Дети рисуют: 

«Заборчик». 

«Рельсы» 

«Волны». 

 «Радуга».  

«Автослалом». 

Рисование на 

планшетах 

прямых, 

ломаных, кривых 

линий. 



2 2 этап 

Мотивационный. 

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. 

 

Упражнение 

«Симметричные 

линии» (прямые, 

ломанные, кривые).  

 

Арт-терапевтическая  

техника  

«Каляки-маляки». 

«Эстафета линий 

 

Графомоторные 

упражнения на песке. 

Графическое упражнение 

«Повтори» 

Дети прорисовывают 

прямые, вертикальные и 

горизонтальные линии 

одинаковой и разной 

длины. 

Упражнение «Дорожки» 

Дети рисуют двумя 

руками одновременно и 

последовательно. 

Прорисовывание по 

песку и насыпание песка 

струйкой 

  Дети рисуют двумя 

руками одновременно и 

последовательно: 

прорисовывание по песку 

и насыпание песка 

струйкой. 

Рисование 

прямых, 

ломанные, 

кривых линий.  

 

Прорисовывание 

прямых 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий  

одинаковой и 

разной длины. 

 

 

Рисования двумя 

руками 

одновременно и 

последовательно: 

прорисовывание 

по песку и 

насыпание песка 

струйкой. 

 

 

3 Анимация мини-сказки 

на выбор «Как линия 

запуталась». 

 «Сказка о 

непослушной линии» 

 

Просмотр страницы 

мультимедиа-журнала 

«Удивительные 

свойства песка» 
(знакомство со 

свойствами песка и 

использовании их 

человеком). 

Сочинение и рассказ 

детьми мини-сказки на 

выбор «Как линия 

запуталась» 

«Сказка о непослушной 

линии» 

 

Просмотр 

мультимедийного 

журнала 

«Удивительные свойства 

песка» 

Создание мини-

презентации по 

сказкам. 

 

Дети 

познакомятся со 

свойствами песка 

и использовании 

их человеком. 



5 5 Этап «МИНУТКА 

СВОБОДНОГО 

РИСОВАНИЯ» 

 

 

Детям предлагается в 

течение 3-5 минут 

выполнить на планшете 

любой рисунок песком по 

собственному замыслу 

или по содержанию 

просмотренной песочной 

истории или сказки. 

Свободное 

рисование 

6 5 этап Рефлексия  

«Арт-

терапевтическое 

упражнение 

«Песочный ветер» 

(дыхательное) 

Ритуал «выхода» из 

песочного мира. 

В завершение 

произносится 

прощальное 

заклинание: 

Прощай волшебный 

мир песка. 

И не охватит нас тоска. 

Ведь, скоро в мир 

песка вернемся 

 И Черепашке 

улыбнемся. 

В завершении дети 

убирают песок и 

выключают световые 

планшеты. 

Детям предлагается 

сказать приятное 

пожелание своим 

друзьям, подарить 

пожелание песочной 

стране и черепашке, 

«задувая» его в песок  

(можно для этого 

использовать трубочку 

для коктейля). (При 

выполнении упражнения 

необходимо обратить 

внимание на то, что дуть 

в трубочку нужно с такой 

силой, чтобы песок не 

вылетел из планшета). 

 

Анализ песочных 

картин и 

анимационных 

сказок), 

мотивация на 

самостоятельную 

и предстоящую 

изобразительную 

деятельность.  

 

 

                              

 

Примерный план-конспект 

непосредственно – образовательной деятельности 

психолога с детьми 6-7 лет 

Песочная страна 

Цели 

1. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

2. Познакомить детей с анимацией. Что такое анимация? Какие виды 

анимации бывают. 



3. Сформировать понятие рисование по-тёмному светлым, по светлому 

тёмным. 

4. Воспитать аккуратность работы с песком. 

 

Материалы 

Планшеты, песок, трафареты, расчёски, игрушки черепашки, пластмассовые 

цветы, Петрушка, камушки, схема по «Триз», сюжетные картинки о дружбе. 

 

Ход занятия 

1 этап. Организационный. 

Приветствие 

Психолог. Здравствуйте ребята! Давайте поздороваемся сегодня с помощью 

волшебной палочки. 

Петрушка дотрагивается волшебной палочкой до помощника (глаза, руки, 

нос, уши и т.д.), ребёнок с помощью этого показывает движения приветствия 

(например, моргает глазами, машет руками и т. д.) 

 

2 этап Мотивационный. 

Рисование песком карты песочной страны, на которой изображаем город 

«Дружбы» город «Помощников» город «Настроения», город «Головоломка», 

город «Впечатлений» 

 

3 этап Практический 

1. Город «Дружбы» Игра «Болото» 

Психолог (делит детей на пары). Перед вами болото, перейти можно только 

вдвоём и только по этим трём парам следов. Подумайте и перейдите через 

болото. 

Дети делятся на пары и переходят через болото. 

Рисование на планшете  анимации «Дружба» 

( с показом картины «Дружба») 

Радуга, планета Земля, и дети. 

Ребёнок и птицы (показ мультфильма анимации Потетень) 

 

2. Город Настроения 

Игра «Пересядьте те, кто…» 

Мы все очень разные и в тоже время все чем-то друг на друга похожи. 

Давайте убедимся в этом. Сейчас я буду давать следующие задания. 

Пересядьте все, кто любит мороженое.  Плавать в реке. Ложиться спать 

вовремя. Убирать игрушки» и т. д. 

Рисование смайликов «Эмоции» 

 

3. Город «Головоломка» 

Задание «Коврик» 

Психолог.  



У Петрушки есть подружка – развесёлая Марфушка. Поможем Марфушке 

украсит коврик. Слушайте внимательно и выполняйте то, что я буду 

говорить. В центре коврика нарисуйте круг, вокруг него нарисуйте 

лепесточки, как у ромашки. Внутри круга – треугольник. В верхнем правом 

углу большой круг. В верхнем левом углу – прямоугольник. В нижнем 

правом углу – маленький круг. В нижнем левом углу – квадрат. 

Задание «Логический квадрат» 

Дорисуй человечка,  которого не хватает в пустой клеточки. 

(Показ схемы «Триз») 

Задание Игра  «Будь внимательным» 

 

4. Город Помощников 

Психолог читает детям рассказ «Про  нос и язык» (автор – Е. Пермяк). 

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один и нос тоже 

один. 

- Скажи, бабушка, - просит Катя, - почему это у  меня всего по два, а язык 

один и нос один? 

Психолог. Как вы считаете, что ответила бы бабушка Кате? 

(Ответы детей, продолжение рассказа.) 

- А потому, милая внучка, - отвечает бабушка, - чтобы ты больше видела, 

больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала и нос 

свой куда не надо не совала. 

 

Психолог. Вот оказывается, почему языков и носов бывает только по одному, 

ясно? 

(дети отвечают хором) 

 Пальчиковая гимнастика. 

Вот помощники мои. 

Как их хочешь, поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немножко 

Но дадим им отдохнуть. 

(выполняем движение пальцами в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 

 

5. Город. Впечатлений. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Психолог предлагает с помощью смайликов отметить города, по которым 

они путешествовали. 

 
 

 


