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«Необычные способы  
рисования песком»  

Сито. Мы используем сито из детских 
летних наборов . Можно наблюдать кА 
образуется необычные горы на столе, а 
можно их использовать как штамп и 
получать необычную текстуру. Сито 
можно изготовить самим или вместе с 
ребенком. На изготовленном листе  
картона, заранее  нарисовать точки 
(простой кружок, звездочка, спираль) 
проткнуть шилом дырки. 

Дополнительно самодельные ситечка 
можно использовать как штамп или 
воспользоваться готовыми трафарета-
ми для кофе. 

 

 

 

 

 

 

Можно использовать  однородно  
тонированные листы или с разноцветной за-

ливкой.  

Можно использовать заранее  
подготовленный валик.  

Подойдет втулка от туалетной  
 Бумаги, на которую можно нанести узор с 
помощью клеевого пистолета. Песок дол-
жен быть выровнен для отчетливого отпе-
чатка. 
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Рисование 
цветным 
песком - но-
вый и одно-
временно 
простой вид 
изобрази-
тельной дея-

тельности дошкольников, доступный 
практически каждому и не требующий 
специальной подготовки. 
Техника рисования цветным песком 
способствует развитию мелкой мото-
рики. Песок будучи цветным, способен 
влиять на детей через цвет: желтый—
наполняет теплом, красный добавляет 
оптимизма, синий– действует успокаи-
вающе, зеленый—вдохновляет свеже-
стью.  
Вариант 1. Рисование цветным песком 
по готовому трафарету с уже нанесен-
ным клеевым слоем. В этом случае 
нужно лишь постепенно снимать за-
щитный слой от трафарета и посыпать 
песком нужного цвета. Например, вы-
бираете все детали , которые будут 
красными и снимаете с них защитный 
слой. 
Вариант 2. Рисование цветным песком 
с помощью клея ПВА. 
Цветным песком можно раскрасить 
любую детскую раскраску или рису-
нок. Нужно наносить на детали рисунка 
клей ПВА, посыпать песком, а потом 
ждать пока высохнет клей. 
Вариант 3.  Свободное творчество. 

 

 

 

 

 

 

Почему игры с песком — эт о хорошо? 

Этот необычный вид искусства 
называется   Sand-art, т.е. «искусство пес-
ка». Автор метода «песочной терапии» -
Дора Калф (швейцарский юнгианский 
аналитик), считает главнм принципом. 
Положенным ею в основу работы,- 
«создание свободного и защищенного 
пространства. В котором ребенок или 
взрослый может выражать или исследо-
вать свой мир. 
Песок  - это удивительный и таинствен-
ный природный материал, который спо-
собен передать одновременно многое. 

Через игру в песке у ребенка рождается 
или усиливается чувство доверия,                  
принятия и успешности 

В играх с песком происходит                           
спонтанное снижение высокого уровня 
психического напряжения ребенка. 

 

  Здравствуй, песочек! 
Что ж, пришла пора поближе познако-
миться с песком. А с чего начинается лю-
бое знакомство? Конечно, с приветствия. 
Как? Да просто различными способами 
дотрагиваемся до песка. 

Предложите малышу дотронуться до              
песка поочередно пальцами одной, потом 
второй руки, затем всеми пальцами                             
одновременно —                                         
«Здороваются пальчики». 

«Ладошка здоровается с песочком» —                            
дотронутся до песка всей ладошкой — 
внутренней, затем тыльной стороной. 

«Ручки радуются песочку» — перетираем 
песок между пальцами, ладонями. 

Можно заранее заготовить маленький 
сюрприз — спрятать в песке маленькую 
плоскую игрушку: «С тобой захотел                                
поздороваться один из обитателей                         
песка…» 

Продолжаем игру, придумывая, кто бы 
мог пройти по этому песочку. 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками и 
ладонями с силой надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев 
ребенок ударяет по поверхности песка, 
двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслаблен-
ными или напряженными пальцами рук 
делает поверхность песка волнистой (в 
разных направлениях). 


