
   

 

Самая лучшая игрушка для детей – это кучка песка. 

                         К.Д. Ушинский 

Маленькие дети обожают пачкаться, возиться руками в сыпучих материалах, 

создавать фантазийные образы и отдаются творческому процессу целиком.   

  

Загадка 

Он и чистый, и сухой, 
Хочешь рой, а хочешь, строй! 

Хочешь, куклам испеки, 

Золотые пирожки. 
 



           

  

 

Постепенно рисование на специальной доске с песком пришло в жизнь 

простых обывателей. Педагоги стали практиковать такие занятия с детьми 

разного возраста.    Практикующие инновации учителя и воспитатели ДОУ 

заметили следующие полезные свойства подобных занятий: Рисовать песком 

на стекле весело и интересно. 99% детей получают заряд положительных 

эмоций во время урока, развлечения. У метода нет особых правил. Малыш 

может рисовать ладонью, одним или несколькими пальцами, создавать 

любые фигуры и стирать их быстро, если что-то не получилось. Отсутствие 

ограничений снимает эмоциональное напряжение. Дети раскованы, в меру 

возбуждены, чувствуют себя творцами уникального шедевра.   Детсадовцам 

надоел пластилин, карандаши, тренировать ловкость пальчиков с помощью 

светового планшета и песка не менее полезно.      Старшие дошкольники  

развивают способность повторять контур, правильно удерживать ручку, 

соблюдать ритм движений. Подходит для любого возраста. С удовольствием 

рисуют на доске ясельники, школьники и взрослые. Магия сыпучей 

анимации не оставляет равнодушными почти никого.    
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Если рассматривать методику с точки зрения организации и материальных 

затрат, выявляются следующие преимущества: Расходные материалы стоят 

дешево. Песок не обязательно покупать, используйте манку, молотый кофе. 

Сделать планшет для рисования можно своими руками. Потребуется лампа, 

оргстекло, деревянная коробка. Оборудование занимает мало места в комнате 

и не требует особого ухода.                                                                                               

Столик с подсветкой и бортами, чтобы материал не просыпался на пол. 
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Можно на начальном этапе использовать и простые разносы 

 

 

 

Для занятий не нужно специальное образование, курсы. Посмотрите 

примеры работ в интернете и смело начинайте творить.        

 

 

Кварцевый песок.   Кварцевые песчинки ровные, примерно одинаковой 

формы.   Обновляйте расходники 1–2 раза в три месяца, если дошкольник 

увлечен процессом -  он рисует ежедневно .                                                                                                                                                      

На заметку! Кварцевый песок купите в зоомагазине.      



                                                                            

 

Антистатик. Подойдет распылитель для синтетической одежды. Нужен, 

чтобы песчинки не сцеплялись, материал был рассыпчатым после 

многоразового использования. Антистатик распыляют на стекло перед 

каждым  занятием.  

  

                                                                                                                                                                         
Юным художникам на начальной стадии осваивания увлекательного 

хобби понравятся такие упражнения с использованием дополнительных 

инструментов.   

Дети могут рисовать пальцами или небольшими «приспособлениями» 

(счетными палочками, зубочистками, палочками от мороженого). Пусть 

рисуют черточки, каракули, геометрические фигуры, повторяют написание 

букв по вашему примеру.  Это даст им дополнительные сенсорные навыки и 
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поможет приобрести опыт письма даже без письменных принадлежностей.                                                                                           

Возьмите штампы, трафареты для кофе, крышки от пластиковых бутылок. 

Оставляйте ими следы на песочном столе. Кисти, палочки, тоненькие 

художественные приспособления, сито. Понадобятся для создания мелких 

деталей.  

 



 

Приемы рисования 

Искусство создания анимаций основано на простых приемах рисования.  

Покажите   ребенку, как нужно держать руки, высыпать песочек, чтобы 

картинка получалась четкой, яркой и реальной. Используйте следующие 

техники для начинающих.                                       Пересыпаем песок из одной 

ладошки в другую. Отличный вариант начала занятий.  Дети  настраиваются 

на работу, знакомятся с материалом, ощущают его вес, тепло или прохладу, 

текстуру.                       Собираем песок в кулак и рассеиваем. Нужно 

смотреть, сколько песка набирает дошкольник в ладошку. Его должно быть 

немного, чтобы движения были легкими, слой материала на стекле тонким. 

Высыпаем песок струей. С помощью ручейка из ладошки дети рисуют линии 

разной толщины. Если держать ручку высоко и пускать тонкой струей, 

получится светлый вариант линии. Если сыпать грубо, почти разжимая 

кулак, нарисуете темную широкую кривую. На этом этапе важно отработать 

оба приема, чтобы ребенок контролировал насыщенность рисунка цветом, 

создавал почти невидимые линии.                           Рисуем пальчиками.  Дети 

могут использовать каждый палец в отдельности или ладонь целиком. Пусть 

изобразят траву, волосы, деревья. Кулаком рисуют крупные объекты – гору, 

камень. 



 

 

 

 

Подушечками – плоды, звездочки. 

Старшим дошкольникам, освоившим простые способы рисования, 

предложите такие увлекательные упражнения.                               Кленовый 

лист. Насыпьте контур для кленового листа, стараясь соблюдать его форму. 

Подкорректируйте линии пальцами. Сдвиньте лишний песок к краю 

нарисованного листа, чтобы контур стал темнее. Нарисуйте черешок. Ногтем 

проведите внутренние линии (прожилки). В области черешка подушечкой 

пальца поставьте кружок.            Буквы. Материал рассыпается по стеклу из 



ладони или щепотью. Разравнивается. На этом фоне напишите буквы     по 

образцу. Ребенок учится быть внимательным, повторять шаблон.                    

Вода. Насыпьте песок по всей поверхности контейнера. С помощью четырех 

или пяти широко расставленных пальцев рисуем волнистые линии. Ногтем 

сделайте горизонтальные черточки – это рябь. Потом проведите горизонт и 

уберите лишнее в верхней части стекла. На этой же композиции нарисуйте 

тучки.                                                                    Облака. Песок зажат в кулаке. 

Делаем круговые движения рукой с маленькой амплитудой, рассыпаем 

материал по песочнице. Мелкие линии можно потом провести ногтем, чтобы 

облака получились пышные.    

Предметы, используемые в процессе работы с песком  

-человеческие персонажи;  

-здания: дома, школы, церкви, замки;  

-животные: домашние, дикие, доисторические, морские и пр.   машины:  

 сухопутные, водные, космические, боевые;  

-растения: деревья, кусты, цветы, овощи и пр.;  

-постройки: мосты, ограды, ворота, порталы, загоны для скота                                

-естественные предметы: ракушки, ниточки, камни, яйца и пр.;  

-символические предметы: источники для загадывания желаний, ящики с 

сокровищами, драгоценности и др.;  

-сказочные герои: злые и добрые;  

-пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические 

фигуры (круги, треугольники, прямоугольники, пирамиды и др.) 

 

 



  

 

Юным художникам на начальной стадии осваивания увлекательного 

хобби понравятся такие упражнения с использованием дополнительных 

инструментов 

Трафареты 

                                                                                                                                  

 

Возьмите штампы, трафареты для кофе, крышки от пластиковых бутылок. 

Оставляйте ими следы на песочном столе. С помощью разных фигур 

создаются большие сюжетные композиции                                
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Сито 

  

Рассеивать песок через детское сито гораздо легче. Можно образовывать 

горы, делать тонкое покрытие на стекле.                             

Воронка 

   

Инструмент с широким горлышком помогает сделать высокую насыпь. Дети 

с увлечением наблюдают песочный ручеек, повторяют действие с помощью 

кулачка. 
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Рисуем следы животных 

 

Это упражнение требует острожной работы от пальчиков. Следы рисуйте 

кулачком, делая основной фон. Мелкие детали прорисовывают палочками, 

подушечками пальцев, ноготками.  

Цветные подкладки для фона. 

 

 На стекло кладут цветной картон, красочные картинки. Поверх тонким 

слоем рассыпается песок. Дети рисуют круги, зигзаги. Цветной фрагмент 

выступает частично. Получается Отпечатки узоров    
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Отпечатки узоров 

 

Играть можно нестандартным предметом с узорами – втулкой от туалетной 

бумаги. Нанесите на нее рисунки клеевым пистолетом, дайте высохнуть. 

Проведите инструментом по тонкой поверхности песка, останется след.   

Вариантов для подбора дополнительных элементов, инструментов для 

создания песочного шедевра много: Возьмите расчески с редкими или 

частыми зубьями – получится волна.  Зубочистки помогают нарисовать 

тончайшие линии, сделать образ героя выразительным, реальным. Детские 

грабельки подойдут для вырисовывания рельефа на пейзажных композициях. 

Фантазируйте, не ограничивайте себя и ребенка в творческом процессе.  

 Обучение детей дошкольного возраста наиболее продуктивно, если оно 

идёт в контексте с практической и игровой деятельностью . 

  

Здесь нельзя толкаться, драться 

И песком в друзей кидаться! 

Можно мять песок, катать, 

Можно сказки сочинять. 

Строить, рисовать, лепить, 

И, конечно, говорить! 

Игровые упражнения .                                                                                   Это 

лучший способ научить сложному через простое. Настольная песочница с 

высокими бортами и игровые упражнения для дошколят помогут вам в этом.                                                                               

Тренируем пальчики.                                                                                   Первое 

знакомство с анимацией начните не с теории, а с практики. Дайте 

возможность потрогать, понюхать, исследовать материал. Включите 

подсветку в песочнице. Можно поставить негромкую музыку, чтобы малыши 

погрузились в процесс целиком, поняли, что сейчас будет происходить что-

то необычное. Попросите дошкольников нарисовать пальчиком на стекле 

любой предмет, фигуру. Пусть вдоволь повозятся с песком. Одновременно с 
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этим развивается моторика, воображение, внимание.                                                      

Играем в прятки. Понадобятся грабли, лопатки и толстый слой песка. 

Раздайте ученикам маленькие игрушки (фигурки от киндера). Попросите 

закопать незаметно для других. Устройте соревнования, кто быстрее найдет 

игрушку друга с закрытыми глазами с помощью пальчиков.                                                                                                  

Какой сюрприз у меня? Педагог прячет в песочнице разные предметы 

небольшой величины (пуговки, тряпочки, бумажки, фигурки, мячики, 

монетки). Задача детей: найти по одному предмету руками, отгадать, что это, 

на ощупь. В процессе понимания, ощупывания предмета нужно рассказывать 

о своих ощущениях, предположениях.                   Клад. Песок нужно 

пересыпать в глубокую емкость или сундучок. Положите внутрь пиратские 

сокровища: бусы, монеты, карту, «драгоценные камни». Искать клад нужно 

одним пальчиком. С каждой находкой связывайте увлекательную историю. 

Расскажите ее сами или придумайте с детьми.                                                                             

Камень. Найдите на улице булыжник. Пусть он будет неприятным на ощупь: 

холодный, скользкий, шершавый и прочее. Закопайте предмет в песке. 

Попросите детей одновременно прикоснуться к неизвестному предмету, 

рассказать, что они чувствуют, почему им неприятно и тому подобное. 

Продолжите исследования в группе, когда камень извлекут из песочницы. 

Тактильные ощущения отвечают за формирование речи, тренируют 

эмоциональную выдержку. Важно! Для игр в прятки, когда дети не видят 

предмет под песком, подбирайте игрушки с закругленными краями, из ткани, 

резины, чтобы малыши не поранили пальчики. 

                                 

Советы новичкам 
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 Ставьте точки подушечками разных пальцев. Запоминайте, какой они будут 

величины. Это поможет не ошибиться в выборе пальчика при рисовании 

глаз, плодов, рисунка на теле животных.                                 Перед уроком 

старайтесь засыпать ровный слой песка на стекло. Используйте сито, 

воронки, чуть позже кулаки. Не разравнивайте поверхность пальцами. 

Отпечатки оставляют неэстетичный след.   Когда малыши научатся создавать 

простые изображения, пробуйте создавать композиции из мелких деталей с 

использованием подручных инструментов. Профессионалы минимизируют 

количество прикосновений к песку. Движения должны быть размашистыми, 

уверенными.  Выберите лучший вариант рисунка для вашего уровня. 

Отрабатывайте технику его создания до совершенства. Репетируйте схему 

несколько раз. Перед нанесением штриха продумывайте его длину и ширину. 

Рисовать песком можно на светозвуковой доске, черном отполированном 

столе, кухонном противне.                                       

Самое важное – контраст поверхности и сыпучего материала. 

 Композиции из песка нельзя повесить на стену, оставить на память, чтобы 

показать друзьям и родственникам. Это единственный минус такого 

творчества. Но выход есть. Записывайте удачные занятия на камеру, 

фотографируйте рисунки. Сделайте ролик, наложив на слайды музыку. 

                     

 

Приготовление песка в домашних условиях. 

 

1. Для того, чтобы приготовить волшебный песок в домашних условиях, 

можно использовать самые простые ингредиенты: для приготовления 

первого вида песка, нам понадобятся: 3 ложки пшеничной муки, 1 ложка 

растительного масла всё тщательно перемешаем и получим песочную массу, 

которая по консистенции напоминает кинетически песок.                                                                                                               

2. Для второго рецепта нужно взять: 3 ложки мелкого просеянного песка, 2 

ложки крахмала (всё тщательно перемешать), затем добавить  2 ложки воды, 

если хотите, чтобы песочная масса была цветная, в воду добавляем пищевой 

краситель, ещё раз всё перемешиваем и у нас готов второй вид песка!  Все 

это доступно и безопасно. 

 

 

  

 



 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Авдоничева Наталья Константиновна 


