
Аналитическая справка 

 

Воспитатель, Кузуб Наталья Геннадьевна, провела летнее развлечение 

с детьми первой младшей группы, присутствовало 8 детей. Тема развлечения: 

«Песочные фантазии». Разрабатывая данный конспект развлечения,  воспита-

тель прежде всего учитывала возрастные, психические, индивидуальные осо-

бенности детей первой младшей группы. Учитывая всё это, Наталья Геннадь-

евна наметила цель, задачи, содержание развлечения, определила форму про-

ведения, методы, приёмы и средства, необходимые для положительных ре-

зультатов. Цель занятия обозначена как сенсорное развитие детей дошколь-

ного возраста, формирование эстетического отношения к окружающему ми-

ру посредством техники пескографии. 

Педагог  поставила следующие задачи:  

Обучающие 

- знакомство  с  элементарными  техниками рисования  на  песке («Точечное» 

рисование (семена),  рисование линиями (дождь), техника «круги» (солнце); 

- обогащать познавательный опыт детей: песок сухой, холодный: камни глад-

кие, твердые; 

- продолжать формировать представления о правилах безопасного поведения 

в играх с песком; 

Развивающие 

- поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала; 

- совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную дея-

тельность детей; 

- развитие способности работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Воспитательные 

- воспитывать аккуратность при выполнении работы; 

- создать максимально спокойную и доброжелательную атмосферу для сво-

бодного общения, игры и воображения, открытого выражения своих чувств, 

богатого эмоционального мира; 



Наталья Геннадьевна внесла игровую мотивацию: путешествие в пе-сочную 

страну. Такая деятельность создала положительный, эмоциональный фон на 

протяжении всего развлечения.  Использовались следующие методы: словес-

ные при создании игровой мотивации,  вопросы к детям, уточнение, поощре-

ние решение проблемных ситуаций (из чего можно сделать цветы), диалог с 

Феей; наглядные методы использовались на протяжении всего развлечения в 

моментах рассматривания песка, камушек, ручейка; практические методы — 

выполнение творческого задания (рисование сказки). Метод контроля и сти-

мулирования в виде одобрения и похвалы.  Игровая мотивация вызвала инте-

рес у детей, и активность была достаточно высокая. По опросу детей после 

развлечения было выявлено, что  детям понравилось.  

Материалы и оборудование. Ведерко с песком, корзинка с цветными камеш-

ками, шапочки цветов, ноутбук, леечки. 

В развлечении использованы ресурсы развивающей предметно-

пространственной среды - продукт акции « Улыбки лета» с родителями пер-

вой младшей группы: ярко окрашенный колодец, сделанный из дерева и ре-

зиновых покрышек с ведерком на цепочке, ручей, изготовленный из крупных 

и мелких камней, окрашенных в голубой цвет, деревянный мостик. 

Наталья Геннадьевна  творческая личность (ее профиль – нетрадиционные 

техники изображений), в частности ниткография – эту технику она представ-

ляла на профессиональном конкурсе « Воспитатель года», своим воспитан-

никам Наталья Геннадьевна старается открывать  новые возможности изоб-

разительной деятельности. Знакомит детей с различными техниками изобра-

жений и переносит эти знания в продуктивную деятельность. Сейчас она ра-

ботает с малышами,  и они начинают с самой простой и любимой естествен-

ной деятельности  малышей -  игру с песком. Это то, что им интересно, то 

чем ребенок любит заниматься, то, чего не боится. Именно поэтому, мы мо-

жем использовать песок в процессе занятий, целью которых является разви-

тие его творческих способностей. 

Воспитанники Натальи Геннадьевны включаются в игру с песком всем своим 

существом – эмоционально, психически, физически. При этом создаются 

благоприятные условия для проявления у детей концентрации внимания, лю-

бознательности, увлеченности, а также релаксации.  

Песок используется и на занятиях. Так, на занятиях по познавательно-

исследовательской деятельности дети исследуют свойства песка. 



Часто практикуются игры: скольжение ладонями по поверхности песка, со-

здание отпечатков ладоней, кулачков, ребрами ладоней всевозможные узоры 

на поверхности песка, «пройтись по песку отдельно каждым пальчиком и 

многие другие. 

Дети придумывают удивительные сценарий игр, создают на песке интерес-

ные сюжеты. Все это, является отличным стимулом для развития воображе-

ния и фантазии. 

Развитие речи происходит в процессе живого общения детей между собой во 

время создания рисунка, проговаривания диалога любимого героя. Создавая 

сюжет и воплощая его в реальность, дети дошкольного возраста, учатся це-

ленаправленно действовать, добиваться результата, что способствует разви-

тию коммуникативных навыков. 

Образы, созданные из песка, мимолётны и неповторимы, но их можно фото-

графировать для галереи. Возможно, пока это ещё не шедевры, но ведь все 

когда-то начинали с азов. 

Дети играют в небольших группах, что способствует эмоциональной и соци-

альной адаптации детей. Дети сами придумывают творческие игры, что не 

всегда доступно им в повседневной жизни. В играх они используют игрушки, 

которые принесли с собой, или вдруг решают применить другие материалы. 

Воображаемый мир одного ребёнка зачастую становится интересен другим, и 

впоследствии они уже вместе развивают сюжет. Играя в песке, дети стано-

вятся увереннее, просыпается любознательность. Стол-планшет с ровным 

песком привлекает их гораздо сильнее, чем чистый лист бумаги. Нетронутая 

поверхность песка побуждает ребёнка к свободному и нестандартному твор-

честву. Играя с песком, дети учатся рисовать песочные «картины», создают 

различные изображения. Это помогает развитию у детей  эстетического и ху-

дожественного восприятия. При этом развивается фантазия, внимание, улуч-

шается координация движений, пространственное восприятие. 

Играя, дети испытывают удовольствие, и это побуждает к новым открытиям 

и изобретениям. Таким образом, ребёнок развивает себя сам, планируя, ри-

суя, воплощая свои фантазии в следах на песке. Образы, возникающие в со-

знании, находят своё выражение в реальных и видимых формах. Исчезает 

страх ошибиться или сделать что-то неправильно, так как всё поправимо - 

ошибки на песке легче и проще исправить, чем на бумаге. Песок позволяет 

детям почувствовать, что они в состоянии сотворить много самых разных 

вещей. 



Использование нетрадиционных техник творчества способствует обретению 

веры в свои силы, дарит детям новую широкую гамму ощущений, как из-

вестно дети часто копируют предлагаемый им образец, нетрадиционные тех-

ники изобразительной деятельности позволяют избежать этого. Осваивая не-

традиционные техники изображения,  глаза детей блестят от восторга. Каж-

дая такая деятельность для них праздник! 

 

Исполняющая обязанности 

 Заведующего                                                                       Т.А.Кулигина 




