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Рисование песком — это 

маленькое чудо. 



Во-первых, рисование песком – это маленькое чудо, волшебство. Рисование 

организовывается при приглушенном свете на белом оргстекле  с подсветкой. 

Одно это придает процессу рисования некоторую таинственность, 

исключительность. 

Во-вторых, песок — это природный материал, с которым знаком каждый 

взрослый и ребенок. Он сам подсказывает, как его использовать (сыпать, мять, 

гладить и пр.). Изображения из песка получаются всегда очень органичные, 

объемные, как живые. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев видео 

моего  занятия с детками:  

В-третьих, рисование песком на стекле отличается от обычного рисования на 

бумаге тем, что оно не создает так называемого «страха белого листа», ведь 

лист изначально «грязный», да и даже если сделаешь не так, как хотел, все 

легко можно исправить. Именно поэтому такие занятия идеально подойдут для 

стеснительных и боязливых детей. 



В-четвертых, хотелось бы отметить влияния таких игр на развитие ребенка: 

Такие занятия способствуют развитию мелкой моторики куда лучше, чем 

пальчиковые гимнастики и прописи. 

Сначала дети учатся рисовать так, чтобы песок не высыпался со стола для 

рисования, а это детям дается нелегко, ведь глазодвигательная координация развита 

далеко не у всех. 

Чтобы разровнять песок тонким слоем или насыпать ровную полосу песка, надо 

очень точно регулировать нажим руки, а это даже далеко не всем взрослым сразу 

удается. Также очень часто используется рисование щепоточками, а это уже совсем 

тонкая моторика. 

И, безусловно, нужно отметить, что рисуем мы на песке часто двумя руками, а это 

хорошо влияет на развитие межполушарных связей, которые являются залогом 

эффективной и энергоемкой работы мозга в целом. 

Занятия проходят хоть и за столами, но они довольно подвижны, ведь определенные 

элементы гораздо удобнее рисовать стоя, или обходить стол с другой стороны. А еще 

иногда очень интересно помочь соседу! 



Ну и, конечно же, нельзя не отметить влияние таких занятий на 

раскрепощение, развитие творческого потенциала, фантазии каждого 

ребенка. Ведь на рисовании песком лишь в начале детям показывают 

основные приемы рисования, а дальше дети экспериментируют сами. Песок 

многогранен, всегда найдется несколько способов, чтобы нарисовать один и 

тот же элемент. 

Также рисование на песке способствует развитию пространственных 

представлений (ориентации на листе), речевому развитию (занятие строятся 

на основе какого-то сюжета, а дети активно привлекаются к его сочинению 

и повествованию). 
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В-пятых,. Акцент на занятиях делается не на 

«правильное» рисование, а на 

самовыражении, выплеске негативных 

эмоций, получении моря положительных 

эмоций, развитии уверенности в себе.  



 
В совместной деятельности с детьми я использую пластмассовый 
контейнер с прозрачной крышкой ,  
 

 на дне которого расположена подсветка из плоских фонариков.  
 



Высота бортика позволяет спокойно пользоваться песком и 
мелкими крупами, не опасаясь высыпания за пределы 
предложенной плоскости.  
 

  



 
Также используется цветной песок для 
передачи настроения с помощью цвета.  
 

После работы сыпучий материал 
собирается в емкость, которая храниться в 
контейнере, что позволяет его хранить в 
доступном для детей месте. 
 



А еще его преимущество в том, что его можно 

использовать в любом месте кабинета и группы, 

так, как легко переносим. Советую такой 

вариант иметь дома для активных творческих 

игр вместе с детьми. 



Что еще понадобится для рисования песком с ребенком? 

100% понадобится антистатик. Т.к. трение песка об оргстекло дает статическое 

электричество. Это, конечно, забавно, когда песчинки сами бегают по стеклу, но 

творить детям сильно мешает. 

Счетные палочки. Самые обыкновенные пластиковые счетные палочки, а еще 

лучше цветные, помогут детям сделать травку, дорогу, лучики у солнца и т.п. 

камушки.  

Это могут быть и натуральные камушки, и камушки для декора (стеклянные 

цветные или прозрачные). Опять-таки, если они будут цветные, то ребенок 

сможет украшать свои рисунки на песке. А детям это очень нравится.  

Маленькие игрушки из киндеров, резиновые зверушки и т.п. Для детей это важно, 

т.к. просто абстрактно рисовать им не интересно, им нужно взаимодействовать с 

предметами. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 


