
Конспект занятия по не традиционному  рисованию цветным песком в 
старшей группе на тему «Букет для милой мамочки» 

 Подготовила: Рогозина Ирина Сергеевна 

Цель: Формирование  у детей старшего дошкольного возраста творческого 
потенциала с помощью нетрадиционной техники изобразительной 
деятельности песочной живописи. 

Образовательные задачи: 
- продолжать формирование навыка равномерного нанесения цветного песка 
на отдельные участки рисунка. 
- закреплять знания детей о технике рисования цветным песком. 
Развивающие задачи: 
-развивать творческое воображение, стойкий интерес к рисованию. 
- закреплять знания детей аккуратно выполнять рисунок из песка, различать 
различные оттенки одного цвета, переход одного цвета в другой. 
- развивать умение любоваться природными формами и преобразовывать их 
в декоративные. 
-совершенствовать мелкую моторику рук и кистей. 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать эстетическое отношение к образу мамы через изображение 
цветов. 
-воспитывать любовь и уважение к близкому человеку-маме.  
-снимать эмоциональное напряжение, способствовать развитию 
положительных эмоций. 

 Оборудование: 
Картинки с изображением цветов и букетов, белый картон формата А5 с 
изображением цветочных композиций в черно-белом варианте, цветной 
песок (красного, желтого, белого, зеленого цветов), клей  ПВА, кисточки. 
 

Ход занятия: 
  

1.  Мотивационно-побудительная часть. 
 

Воспитатель: - Ребята, какой сегодня замечательное день.  Ярко светит 
солнышко радуя и приветствуя нас своими весенними лучиками, давайте и 
мы поприветствуем его и друг -друга радостными улыбками.  (Дети 
улыбаются). 
А теперь послушайте загадку, и догадайтесь о ком она: 

Кто заботу свою дарит? 



Кто от бед оберегает? 

Кто нас нежно обнимает, 
На руках всегда качает? (Мама) 
Воспитатель: Про кого говорится в этой загадке? 

Ответ детей. 
Воспитатель: - А скажите пожалуйста. какие они, ваши мамы? 

Ответ детей. 
Воспитатель: - Очень хорошо. Ребята, а вы знаете, какое время года сейчас 
наступило? 

Ответ детей. 
Воспитатель: -Правильно, весна. Давайте послушаем замечательное 
стихотворение про это время года: 
Краски весны. 

Снова нет ручьям покоя – 

День и ночь журчат в кустах. 
Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 
Льет лучи на лес и луг 

И на все цветы вокруг: 
Розовые, синие, 
Голубые, красные, 
Как один – красивые, 
Хоть и очень разные. 
Б. Асаналиса 

Воспитатель: - Ребята, а какой праздник близится? 

Ответ детей. 
Воспитатель: -Правильно, 8 марта, праздник мам, бабушек, девочек-праздник 
весны. А что вы подарите в этот день своим мамам? 

Ответ детей. 
Воспитатель: - А что еще любят мамы? 

Ответ детей. 
Воспитатель: - Правильно, все мамы без исключения любят цветы. Но мы не 
будем покупать цветы. Мы создадим цветок сами при помощи цветного 
песка и картона. Согласны? 

Ответ детей. 
 

    2. Основная часть. 
Воспитатель: - Ребята, давайте подумаем, какие же цветы могут быть 
изображены на открытке для мамы? 



Ответ детей. 
Воспитатель: - Назовите только весенние цветы. 
Ответ детей. 
Воспитатель: -Давайте рассмотрим иллюстрации с изображениями цветов и 
выясним, какого цвета они бывают, и из каких частей состоит цветок: 
(разбираем строение листьев, лепестков и стебля). 
Воспитатель: - Но, прежде, чем начать нашу работу, давайте разомнем наши 
пальчики. 
 

«Мы цветы в саду сажаем» 

Мы цветы в саду сажаем,                 Ладошку левой руки сложить в горсть, 
                                                             правой взять «семя», опускать вниз.   
Их из лейки поливаем.                     Имитировать движение «полив из лейки». 
Астры,                                               Соединить кисти рук, образуя шарик. 
Лилии,                                               Раскрыть пальцы в стороны.       
Тюльпаны                                           Сложить ладошки лодочкой. 
Пусть растут для нашей мамы.        Медленно поднять руки вверх, раскрыть   
                                                              в  стороны. 
Воспитатель: - Вот теперь вы готовы к занятию, но прежде чем раскрашивать 
песком свои цветы, представьте, какие они у вас будут, какие цвета вы 
будете использовать, чтобы изобразить свой букет. 

Давайте вспомним, как нужно рисовать песком: На контур нашего 
рисунка кисточкой наносим клей ПВА. Затем берём щепотку песка нужного 
для вас цвета и посыпаем тот участок картинки, который промазали клеем, 
после чего необходимо стряхнуть лишний песок. Так постепенно шаг за 
шагом мы продолжаем заполнять нашу картину разными цветами песка. 
После того как клей окончательно высохнет, наша аппликация из песка будет 

готова. 
Дети рисуют песком. (После работы дети вытирают руки салфеткой) 

 

     3. Рефлексия: 
 Воспитатель: - Мне очень понравилось наше занятие, а вам ребята все 
понравилось? 

Ответ детей. 
Воспитатель: -А что вам понравилось больше всего в нашем занятии? 

Ответ детей. 
Воспитатель: - Молодцы ребята! У вас получились чудесные цветы, вы все 
очень старались, вложили в свои работы частичку своего сердца, согрели 



работу теплотой своих рук. Ваш цветы никогда не завянут, и будет радовать 
ваших любимых мам круглый год.  
- Хотите ли вы сделать еще подарки для мам и бабушек? Какие? Из чего? 

Ответ детей. 
- В центрах активности вы можете выбрать для себя нужные образцы, 
материалы, пооперационные карты для изготовления подарков. 
 Дети в течение дня в свободной деятельности изготавливают новые 
подарки по желанию. 
 

 


