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Что нужно для игры в песок? 
А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта. 

Чтоб вера в детство не пропала. 

Простейший ящик из стола 

Покрасим голубою краской, 

Горсть золотистого песка 

Туда вольется дивной сказкой, 

Игрушек маленьких набор 

Возьмем в игру…Подобно Богу 

Мы создадим свой Мир чудес, 

Пройдя Познания дорогу. 
 



С чего всё началось… 

 



      Рисование песком – это погружение в сказку, мир фантазий, 

причудливых образов, извилистых линий. Прикасаясь  к песку, Вы 

почувствуете его тепло, его текучесть, его движение.  
Создание картины песком – увлекательный процесс, он затрагивает 

все сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет и 

вдохновляет одновременно. Мягкий колорит природных оттенков, 

контраст песка и света, плавность контуров и припудренность линий 

создают волшебство. Рисование песком - способ расслабиться. 

Погружение в приятное текучее состояние спокойного творчества, 

соприкосновение с природной материей снимает  стресс, любое 

напряжение, страхи. Здесь нет канонов, здесь невозможно 

ошибиться. Нарисовать с помощью песка можно что угодно: 

пейзажи и портреты, натюрморты и абстракции. Главное – дать 

волю воображению и не бояться экспериментировать. 

Для того чтобы создавать картины из песка, не обязательно иметь 

художественное образование. 

       Детям особенно нравится рисовать песком. Податливость песка,                       

       его природная магия притягивает детей с первых минут. 



Цель: научить детей младшего дошкольного  

             возраста технике рисования песком 



                          Задачи: 
 

Развивает познавательные процессы: восприятие, память,   

    мышление; 

Развивает образно- логическое мышление, творческий потенциал 

    и коммуникативные навыки; 

Развивает мелкую моторику пальцев рук детей и  

    горманизирует  психо-эмоциональное состояние ребенка. 
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-особенности техники изображения; 

 

Кулачком 

Ладонью 

Ребром большого пальца 

Щепоткой 

Мизинцами 

Одновременное использование нескольких 

пальцев 

Симметрично двумя руками. 

Отсечение лишнего 

Насыпание  из кулачка 



        Работа над рисунком начинается с фона. Набираем песок в кулаки и 

рассыпает его равномерным слоем по стеклу. Фон может быть как 

светлым, т.е. без песка, так и темным – когда все засыпано сыпучим 

материалом. Для рисования на светлом фоне наберите немного песка в 

руку и, выпуская его тоненькой струйкой из зажатого кулачка, изображая  

границы образов. 

         Рисунок всегда можно подкорректировать. Не нужно бояться сделать 

ошибку. В этом и заключается одна из прелестей рисования песком – все 

поправимо. 
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Занятия предполагает 3 этапа обучения: 

                             1 этап: 

 Знакомство с песком 

Цели:  

•пробуждение интереса к занятиям с 

песком; 
•развитие моторики рук, тонких тактильных 

ощущений; 
•знакомство детей с правилами поведения в 

песочнице.  
 



                                      2 этап: 

           Путешествие по “Песочной стране”. 

    Цели:  

•развитие познавательных процессов; 
•развитие речи, памяти, мышления; 
•совершенствование координации движений,  

  мелкой моторики, ориентации в пространстве. 
 



                         3 этап: 

            “В царстве песка” 
 

Цели:  

•создание композиций на песке; 
•проговаривание действий с песком; 
•развитие связной речи детей. 
 



  Игры и упражнения с песком для детей: 
 



                     Знакомство с песочницей: 
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«Трудная дорога» и «Опасный поворот» 



«Молния» и  «Радуга» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Грустное дерево» 



«Лист-путешественник» 



«Мой веселый звонкий мяч» 



                  «Парусник» 



                                     «Необыкновенные следы» 

 

        



        Упражнение «Бусы для мамы» 



      Песочный ветер: 
 

.  



                               4. Песочный дождик: 

 

     Цель – регуляция мышечного напряжения, расслабление.  

«Песочный дождик» 



             
«Рассказывание сказки» 



«Морской пейзаж» 















                               4. Песочный дождик: 

 

     Цель – регуляция мышечного напряжения, расслабление.  



                               4. Песочный дождик: 

 

     Цель – регуляция мышечного напряжения, расслабление.  









                                 Задачи  

          на дальнейшую перспективу  

в данном направлении я поставила 

следующие: 

 

Во-первых, продолжить рисование 

песком с детьми и на следующий год, 

обучая новым приемам. 

Во-вторых, организовать данную 

деятельность, как кружковую работу. 

-Третьих, для кружковой работы 

разработать рабочую программу, начиная 

с младшего возраста и до 

подготовительной группы. 



    СПАСИБО 

          ЗА  

   ВНИМАНИЕ! 


