
Мастер-класс «Методика применения песочного рисования на занятиях 

объединения «Палитра»  

Цель: познакомить педагогов методиками применения песочного рисования на занятиях 

объединения «Палитра», с нетрадиционным направлением изобразительного искусства – 

рисование песком. 

Задача: 

1. Рассказать о воздействии песочного рисования на развитие ребенка и его творческих 

способностей. 

2. Место техники рисования песком на занятиях ИЗО – здоровьесберегающие технологии.  

3. Практика: фрагмент урока ИЗО «Реальность и фантазия в творчестве художника». 

 

Материалы: песок, ватные палочки, кисточки. 

ТСО: компьютер, проектор, экран, световые столы для рисования песком. 

 

Этап Ход мастера-класса слайд 

1. Приветствие Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема мастер – класса 

«Технология песочного рисования «Sand art»» 

1-2 

2. Теоретическая 

часть 

ПЕРВЫЙ РИСУНОК ПЕСКОМ 

История песочной анимации началась в ХХ веке. 

Распространена информация, что что изобретателем стиля 

является канадский режиссер-мультипликатор Кэролин Лиф. В 

1969 году она продемонстрировала публике песочный сюжет 

«Песок, или Питер и Волк». 

Однако уже с1958 года супруги Эрнест и Жизель Ансорг, 

проживавшие в Швейцарии, пользовались подобной техникой 

для создания анимационных фильмов. Их работы состоят из 

песка, порошковых металлических частиц, которыми управляют 

с помощью магнитов. 

В России песочная терапия получила распространение 

сравнительно недавно, а её применение имеет свои особенности. 

С точки зрения используемых техник выявлялась их нехватка и 

недосказанность. А так как для обучающих целей уникальные 

возможности песка долгое время практически не 

использовались, то чтобы заполнить этот пробел, российскими 

специалистами была создана система песочных игр, 

направленных на обучение и развитие личности в целом. Можно 

сказать, что сегодня песочная терапия в России уже 

зарекомендовала себя как эффективный практический метод в 

психотерапии, педагогике, психологическом консультировании 

и театральном искусстве. Однако законченная концепция 

песочной терапии ещё не сформирована. 

Современные условия дали толчок к поиску инновационных «не 

раскрытых», интересных и развивающих методов и технологий в 

работе с детьми, обеспечивающих комфортное пребывание в 

условиях образовательных учреждениях, сохраняющих 

психическое здоровье каждого ребенка и способствующие 

развитию творческой интеллектуально развитой личности. 

Одной из таких технологий стала пескография. Пескография – 

это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир и 
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окружающий мир. 

Песок – необыкновенно приятный материал. Когда мы 

погружаем руки в сухой песок, появляется нечто похожее на 

рябь на воде, рождается образ пустыни. Создание песочных 

композиций, в отличие от рисунка, не требует каких-либо 

особых умений. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то не 

так – это важно для тех, кто привык строго оценивать себя.  

Рисуя песком, как будто погружаешься в мир фантазий и сказок, 

причудливых образов и форм - это увлекательный процесс, 

который затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, 

одновременно вдохновляет и расслабляет. Прикасаясь к песку, 

можно почувствовать его сыпучесть, его движение и тепло. 

Погружение в приятное текучее состояние необыкновенной 

техники, соприкосновение с природной материей снимает 

стресс, любое напряжение и страхи. С помощью песка можно 

нарисовать и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и абстракции. 

Хочу поделиться своим опытом использования технологии 

пескографии на занятиях ИЗО.  

Проведя наблюдений за работой детей во время 

самостоятельной и образовательной деятельности мною был 

выявлен недостаточный уровень развития фантазии, проявления 

творческого воображения, гиперактивные дети затихают при 

игре с песком. Интеллектуальное развитие ребенка и развитие 

его творческих способностей идет через естественную 

деятельность для ребенка – игру с песком, целью которых 

является развитие его творческих способностей. 

В моем объединении технология «Рисование песком» 

осуществляется на планшете со встроенной разноцветной 

подсветкой, специальным вулканическим песком. Дети 

проявляют самостоятельность в выборе цвета подсветки для 

реализации своих творческих замыслов. Планшеты в нашем 

кабинете ставятся на парты. Дети рисуют как сидя, так и стоя. 

Педагогические аспекты использования песка трудно 

переоценить – это и замечательный сенсорный материал, и 

непревзойденная по своим возможностям предметно-игровая 

среда, и широкие возможности применения в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие).  

Образы, созданные из песка, мимолётны и неповторимы. Зато 

некоторые наиболее удачные работы мы фотографируем и 

создаем фотогалерею. Сюжеты из сказок, раскидистое дерево, 

наряженная новогодняя ёлка с подарками, город, транспорт, 

персонажи из мультфильмов, животные, люди, вымышленные 

персонажи, абстракция, пейзажи… Возможно, пока это ещё не 

шедевры, но ведь все когда-то начинали с азов. 

Планшет с песком привлекает детей гораздо сильнее, чем 
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чистый лист бумаги. Нетронутая поверхность песка побуждает 

ребёнка к свободному и нестандартному творчеству. Просто 

играя с песком, дети учатся рисовать песочные «картины», 

создают различные изображения не принужденно развивают 

свое воображение. 

ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСОЧНОГО РИСОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА И ЕГО ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Занятия рисования песком: 

-развивают творческие способности, пространственное 

мышление; 

-развивают наблюдательность, умение видеть характерные 

признаки; 

-формируют умение планировать работу по реализации; 

-синхронизируют работу двух рук; 

-повышают сенсорную чувствительность; 

-приобщают к художественному труду; 

Практика работы с детьми свидетельствует, что детям 

нравится такие средства для рисования, которые позволяют: 

-не ограничивать движения, 

-свободно манипулировать изобразительными средствами, 

-оставлять четкий, яркий след, 

 -быстро получить изображение, 

 -легко исправить неточность в рисунке, 

-играть, трансформировать рисунок в другое изображение, 

-экспериментировать с художественным материалом, 

-выразить посредством изобразительных материалов в рисунке 

свое состояние, настроение, 

-вне зависимости от способностей получить эффектный рисунок. 

 

В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ НА СВЕТОВЫХ 

ПЛАНШЕТАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ.  

Наглядные методы. 

 Метод иллюстрации предполагает рассматривание 

фотографий, графических изображений, песочных рисунков 

(взрослых и детей тех) предметов, которые предстоит рисовать 

песком. 

 Метод демонстрации включает в себя как 

непосредственное наблюдение за процессом рисования 

руководителя студии, так и мультимедиа презентаций 

(мультимедиа журнал «Тайны жизни песка») и фотографий 

песочной анимации (большая роль в качестве наглядной 

демонстрации способов песочного рисовании отводится показу 

видеороликов, в которых представлен процесс создания 

песочных картин, песочных анимаций как детьми, так и 

взрослыми-художниками, в том числе просмотр мультфильмов, 

сказок, снятых в технике песочной анимации. 

Словесные методы. 

 Слушание (стихов, рассказов, сказок, пословиц, 

поговорок, потешек, музыки) – направлено на художественно-

эстетическое развитие и более глубокое восприятие детьми 

определенной темы. 

 

 

 

 

15 

видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснение, комментирование процесса выполнения 

приема взрослым и детьми. 

 Беседа с детьми. 

 Рассказ (сочинение историй, сказок). 

 Рефлексия занятия, анализ песочных картин. 

Практические методы. 

 Выбор приемов рисования адекватных содержанию 

изображения. 

 

 Анимация, предполагающая изменение формы 

изображаемых предметов согласно развивающемуся сюжету. 

 Графические игры и упражнения. 

 Пальчиковые игры и упражнения. 

 Показ педагога изобразительных приемов. 

 Рисование с ребенком приемом «рука в руке». 

 Самостоятельное рисование песком на световом планшете. 

 Сотворчество, реализуемое в процессе коллективных форм 

рисования. 

 Методы активизации изобразительной деятельности. 

 Репродуктивные, предусматривающие выполнение 

графических упражнений, стимулирование повторения 

изобразительного приема, рисование песочной картины по 

образцу. 

 Частично - творческие, стимулирующие внесение отдельных 

изменений в образец рисунка. 

 Творческие, предполагающие рисование на песочном 

планшете по замыслу с самостоятельным выбором приемов, 

содержания рисования, а также самостоятельное создание 

песочных анимаций, как по известным сюжетам сказок, 

стихов, так и по собственно сочиненным. 

Арт-терапевтические методы развития эмоций и чувств. 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

 Метод сенсорного насыщения. 

 Метод использования арт-терапевтических игр и упражнений 

на песочном планшете. 

Методы контроля и оценки результатов изобразительной 

деятельности. 

 метод соотнесения своей работы с образцом; 

 метод оценки песочных картин других детей (качество, 

содержание, эстетическая привлекательность, 

выразительность, экспрессивность); 

 метод экспонирования песочных картин (выставки детских 

работ, создание электронных портфолио детских работ) 

 метод самооценки песочных картин. 

Все перечисленные методы используются в комплексе в 

зависимости от тематики изобразительной деятельности занятия 

и графической готовности детей. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 
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РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 

Рисование на песочном планшете имеет свои особенности.  

Рисование по песку – светлым по темному (разгребание песка) 

достигается рисованием на песочном фоне световыми 

линиями и пятнами. Фон – тонкий, равномерный слой песка, 

наносится путем равномерного рассеивания песка над 

поверхностью стола с высотой 20-30 см. Изображение 

получают, нанося различного рода точки (прикосновения 

подушечками пальцев или др. материалами), линии на 

поверхности светового планшета (пальцами, боковой 

стороной или внутренней частью ладони, а также др. 

материалами). Самым простым способом рисования является 

прием «Отпечатки». Отпечатки могут наноситься кулачком, 

боковой поверхностью ладони, подушечками пальцев, 

ногтями. Чаще всего дети для рисования используют 

указательный палец, но со временем рекомендуется 

подключать и все остальные пальцы, как правой, так и левой 

руки. Тонкий слой песка при использовании данного приема 

разгребается, раздвигается, образуя белый просвет, той 

формы, какая была задумана рисующим. Создание светлых 

силуэтных изображений, также можно получить, используя 

прием «разгребания», «выдвигание» песка (пальцами, 

ладонью, ребром ладони одной и двумя руками 

одновременно), которые осуществляются в определенном 

направлении (по горизонтали, вертикали, наискосок, по 

кругу). 

Рисование песком – темным по светлому (насыпание песка, 

«вырезание» формы или «отсечение» лишнего). Данный прием 

более традиционный для техник рисования (карандашами, 

красками, при котором изобразительный материал оставляет за 

собой след, в то же время для детей более сложный, требующей 

тонкой координации движений руки и пальцев. На белый 

«световой лист», насыпается песок любым образом: густыми, 

толстыми, тонкими, фигурными линиями, щепоткой. Движение 

песочных масс может осуществляться также путем 

«набрасывания» песка на световое поле: толкающими 

движениями песок рассыпается по поверхности рисунка. Также 

получение темной фигуры, формы можно достичь за счет 

«вырезания», «отсечения» лишнего на темном песочном фоне и 

оставления на светлом (вырезанном фоне) нужного 

изображения. 

Перечисленные способы изображения создают уникальные 

условия для самовыражения рисующего. Его задача отобрать 

адекватный задуманному сюжету прием. В случае неудачного 

изображения песочная техника позволяет осуществить 

коррекцию, исправить недочеты (присыпать песком, убрать 

лишний песок). 

В качестве основного инструмента рисования выступает рука. 

Получить изображение на песке можно, используя следующие 

приемы рисования: 

 -кулаком, 

-ладонью, 

-ребром большого пальца, 
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-щепотью, 

-мизинцами, 

-одновременное использование нескольких пальцев, 

-симметрично двумя руками, 

-отсечение лишнего, 

-насыпание из кулачка. 

Последовательность освоения техники «Sand-Art» 

предполагает предварительное освоения приемов песочного 

рисования в процессе выполнения графических упражнений 

репродуктивного характера. На основе освоенных элементов 

песочной техники дети могут проявлять свое творчество как в 

рамках заданной тематике, так и рисуя по собственному 

замыслу. Причем, в начале осваиваются приемы изображения 

статичных картин, а затем приемы - песочной анимации, т.е. 

способы создания серии анимационных картин, объединенных 

общим сюжетом, в которых рисунки из песка постепенно 

трансформируются, каждое новое изображение как бы вырастает 

из предыдущего и переходят из одного в другой. Анимация 

может сопровождаться музыкой. 

В качестве сюжета создания песочных анимаций может быть 

сюжет известной или сочиненной сказки, истории, сюжет 

мультфильма, стихотворения, песни. Безусловно, анимации, 

создаваемые дошкольниками могут иметь достаточно 

примитивный характер, соответствующий возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, и включать от 3 до 7 

переходов изображений (кадров) одного в другой. В дальнейшем 

песочные анимации у детей будут совершенствоваться, 

достигать более высокого уровня и превращаться в 

своеобразный песочный мультипликационный фильм. 

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 

Песочный рисунок можно создавать не только руками, а можно 

так же использовать различные кисти, палочки, расчёску, 

визитную, карточку и много подручных предметов. Так же 

можно воспользоваться готовыми наборами, предлагаемые 

компанией «Ты и я» они заведомо правильно составлены для 

создания полноценного и красивого рисунка или просто для 

стимуляции детской руки. И так об инструментах подрбнее… 

для прорисовки мелких деталей можно использовать деревянные 

палочки (зубочистки, бамбуковые шампуры) – дерево не 

поцарапает пластик и стекло. При рисовании длительных 

полутонов рисунок можно использовать разные кисти и палочки. 

Разные кисти дают разную толщину линии и разные отпечатки. 

Такой кистью можно рисовать например волосы. Палочкой из 

китайского  ресторана можно делать надписи и красивые узоры. 

Для декора рисунка можно использовать различные цветные 

камешки, бусинки, ракушки.  

В готовых наборах можно встретить: массажный мячик-служит 

для разминки детских ручек и стимуляции всех нервных точек. 

Различные валики с разнообразной текстурой. Также всегда 

полезно использовать предметы из натурального дерева. 

Например массажёры из можжевельника обладают приятным 

запахом, улучшая структуру рисунка. Их можно использовать и 

для работы игры одновременно. 
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3. Практическая 

часть 

Видео песочная анимация «Из истории Центра творчества 
и воспитания» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

ЗАНЯТИЕ 1. «ЗДРАВСТВУЙ, ПЕСОЧНАЯ СТРАНА!» 

Цель занятия: Познакомить детей с искусством песочного рисования и начать 

знакомить с базовыми техниками получения изображения на песочных световых 

планшетах. 

Задачи занятия: 

1. Познакомить детей с оборудованием песочного рисования, правилами 

поведения в студии в процессе рисования песком  
2. Освоить базовые приемы создания песочного фона и получения изображения на 

песочных световых планшетах приемом «вырезания».  
3. Познакомить детей с искусством Sand-art. 

4. Познакомить со способом создания песочной анимации.  
5. Развивать творческие способности ребенка, фантазию, способность планировать 

графические действия.  
6. Способствовать гармонизации эмоционального состояния ребенка. 

 

Оборудование: световые планшеты для рисования песком, песок, влажные салфетки, 

мультимедиа проектор, видеокамера. 

I. Вводная часть – ритуал «входа» в занятие и мотивации:   
Детям предлагается всем перенестись в песочный мир – удивительный и волшебный мир 

песка. Вы, может быть, скажете, что тут замечательного и волшебного: «Ну, песок, ну, лежит 

на белой поверхности планшета. И что тут волшебного?» Действительно, никакого 

волшебства.  
И, чтобы этот мир ожил, нам необходимо зажечь «солнышко» для песка внутри планшета, и 

песок сможет нам поведать много интересного (включаются световые планшеты).  
Посмотрите, перед вами необычный песочный мир в нем живет свет и тень, которую, как раз, 

и порождает песок. И этот песочный мир называется «Sand-art» - «Мир песочного искусства» 

Для того, чтобы нам войти в этот волшебный мир, нам необходимо поздороваться с 

песком. 

Ребята, а как можно поздороваться с песком? (прикоснуться ладошками  
к поверхности планшета, слегка постучать по нему пальцами, погладить … и пр.). 

Упражнение «Здравствуй, песок!» 



Педагог просит придумать различные варианты, как можно «поздороваться 

с песком». 

Можно различными способами, например, дотронуться до песка. 

• дотронуться до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми 

пальцами одновременно; 

• легко, с напряжением сжать кулачки с песком, затем медленно высыпать его на 

планшет; 

 

• дотронуться до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной стороной; 

• перетиреть песок между пальцами, ладонями. 

Послушайте… Песок тоже с вами здоровается. Вы все слышите?.. Он говорит тихим 

голосом, потому что ему грустно и одиноко. А давайте его развеселим! 

Игровое упражнение «Пощекоталочки»  

Как можно пощекотать песок? Покажите. 

Пощекочем песок сначала одной рукой каждым пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем 

двумя руками. Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками. 

Давайте его пощекочем между ладонями. Вы слышите, как он смеется?... 

Вот мы и развеселили песок! 

(Дети выполняют упражнение: различными способами дотрагиваются до песка и отвечают на 

вопросы взрослого). 

Теперь мы подружились с песком и нам комфортно в песочном мире. Предлагаю чувствовать 

себя здесь как дома. Вот, нас встречает хранительница песочного мира Черепашка. Она – 

добрая волшебница, охраняет песок от всяких на него посягательств и недобрых гостей. 

Поскольку таковых здесь, надеюсь, нет, ей очень хочется познакомиться с вами и пригласить 

всех к себе в гости в свой песочный мир. 

(Детям предлагается по очереди назвать черепашке свои имена). Гостеприимная черепашка 

иногда бывает грустной, когда подружки-песчинки выпадают из планшета и не возвращаются 

домой. Черепашка просит тебя соблюдать следующие правила. 

Правила Черепашки  
1. Береги песчинки — старайся их не выбрасывать из планшета. Старайся так сыпать песок, 

чтобы он не просыпался мимо планшета. Если песчинки высыпались на стол рядом, верни их 

на планшет.  
2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других детей. Старайся 

не дотрагиваться руками во время работы с песком до лица. Следи, чтобы песок не попал в 

глаза и в рот.  
3. Черепашка любит, когда у детей чистые руки. Поиграл с песком — помой руки или 

вытри влажной салфеткой и покажи чистые ладошки черепашке. 
 
Черепашка очень веселая и хранит секретные превращения песка в различные волшебные 

картины, но вам она их со временем все раскроет, поскольку вы будете соблюдать ее просьбы 

и правила рисования с песком.  
Чтобы окончательно погрузиться в мир песка Черепашка предлагает произнести заклинанье:  
                     «Черепашка, мы с тобой, 

В Мир песочный войдем! 

Обещаем рисовать  

В И песок не высыпать»  
(Детьми произносится заклинание) 

Вы заметили, что при соприкосновении с песком наши руки оставляют отпечатки. Я 

предлагаю попробовать сделать отпечатки и прислушаться к своим ощущениям. 

Игровое упражнение «Отпечатки рук» Детям предлагается: 

 соприкоснуться с поверхностью песка внутренней и внешней стороной ладони, 

задержать руку на песке, слегка и вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям 

(чувство прохлады (или тепла) песка); 

 подвигать руками, ощутив маленькие песчинки. 



 перевернуть свои руки ладонями вверх и прислушаться к своим ощущениям (ощущения 

изменились? песок ощущается более теплым или холодным?) 



 

П. Основная часть занятия 

1. подготовительная работа. репродуктивные графические упражнения 

игровое упражнение «песочный дождик»  

В песочной стране часто идет дождик, но поскольку страна необычная, дождик тоже 

необычный – сухой. Возьмите в кулачек немного песка, поднимите его над планшетом (на 

высоту локтя) и попробуйте его, делая плавные движения кистью руки, постепенно высыпать. 

Поэкспериментируйте, определите, как может высыпаться песок? (Он может высыпаться из 

боковых сторон кулачка, просыпаться между пальцев при его горизонтальном положении; 

сыпаться тонкой струйкой снизу, при вертикальном расположении и др.).  

Игровое упражнение «Прятки». 

А теперь я предлагаю «спрятать» в песок (засыпать) мышку, крота, червячка, муравья и пр. 

Ребенок получает изображение животного (4х4 см), которого необходимо спрятать. 

Рабочая рука располагается не очень высоко над планшетом и при высыпании струйкой 

получается горка песка, которая засыпает картинку. 

Если руку поднять выше, то при высыпании песка образуется светлое круглое пятно, а песок 

сосредотачивается вокруг и получается, своеобразный кратер. В этом случае подземный 

житель будет «выглядывать из норки». 

Игровое арт-терапевтическое упражнение «Радостное расставание» 

Педагог предлагает на маленькие «квадратики-подносики» мыслено «положить» то, что в себе 

не нравится, например: капризульки, злючки, кричалки, ворчалки, лентяюши, хвастушки и пр. 

и засыпать песком, чтобы они никогда не возвращались и для надежности слегка прижать 

получившуюся горку песка ладонью. Убрать с планшета засыпанные негативные проявления 

можно резкими движениями со словами «Мои ….. уходите и не возвращайтесь». 

2. Просмотр мультимедиа-журнала «тайны жизни песка» тема для просмотра и 

обсуждения «искусство sand-art». 

Просмотр слайдов сопровождается следующим текстом. 

У данной техники искусства рисования песком можно встретить множество названий, 

среди которых: рисование песком, рисование на песке картин, картины из песка, песочная 

графика, пескография, шоу песчаных картин, песочная анимация. В последние годы за данное 

техникой закрепилось англоязычное название «Sand-Art» (дословно «песочное искусство»)  

Известно, что песок, как материал для творчества, использовался людьми издавна. Так, 

искусство песчаных картин с ритуальным смыслом встречается у индейцев Навахо. 

Рисование песком — искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах ХХ столетия в 

Америке. Основателем данной техники по праву считается канадский режиссёр, художник-

мультипликатор Кэролин Лиф, автор мультфильма «Песок или Питер и волк» (1959 г.). 

Молодая художница рассыпала по стеклу чёрный порошок и пальцами создавала из него некие 

образы. Её технику использовали многие художники-аниматоры. 

Сегодня большую популярность приобрели песочное шоу. Художники под музыку рисуют 

песком истории в песочных картинках, где одна картинка переходит в другую. Данная техника 

рисования песочных историй стала называться песочной анимацией. Анимация – в переводе 

означает оживление, одушевление и представляет собой метод создания серии рисунков, во 

время показа которых на экране возникает впечатление движения, развития сюжета. Широкую 

известность в России этот способ рисования обрел после знаменитого выступления украинской 

художницы Ксении Симоновой в передаче «Минута Славы». 



 
 

3. Творческие графические упражнения, игры рисование серии песочных 

картин: 

1. «Темная ночь». 

2. «Море ночью». 

3. «Море днем». 

4. «Облака на небе». 

5. «Следы на берегу моря» 

4. «Песочная анимация» 

Демонстрация анимационной истории «Дождь над морем» (с использованием 

освоенных приемов рисования). Педагог кратко информирует детей о том, что такое 

песочная анимация, где она встречается (мультипликация) и как она создается. 

Педагог демонстрирует свою песочную анимацию, и дети ее повторяют, внося свои 

коррективы, уточнения и дополнения. При желании могут создать свою песочную 

анимационную историю. 

5. «Минутка свободного рисования» 

Детям предлагается в течение 3-5 минут выполнить на планшете любой рисунок песком по 

собственному замыслу или по содержанию просмотренной песочной истории или сказки. 

Ш. Заключительная часть 

Рефлексия изобразительной деятельности (анализ песочных картин и анимационных сказок), 

мотивация на самостоятельную и предстоящую изобразительную деятельность. 

Ритуал «выхода» из песочного мира. 

Арт-терапевтическое упражнение «Песочный ветер» (дыхательное) 

Детям предлагается сказать приятное пожелание своим друзьям, подарить пожелание песочной 

стране и черепашке, «задувая» его в песок (можно для этого использовать трубочку для 

коктейля). (При выполнении упражнения необходимо обратить внимание на то, что дуть в 

трубочку нужно с такой силой, чтобы песок не вылетел из планшета). 

В завершение произносится прощальное заклинание: 

Прощай волшебный мир песка. 

И не охватит нас тоска. 

Ведь, скоро в мир песка вернемся 

И Черепашке улыбнемся. 

В завершении дети убирают песок и выключают световые планшеты. 

В  
 



ЗАНЯТИЯ 2: «ТАЙНЫЙ СИЛУЭТ» 

Цель занятия: Познакомить детей с искусством песочного рисования и начать 

знакомить с базовыми техниками получения изображения на песочных световых 

планшетах. 

Задачи занятия: 

1. Познакомить детей со способами получения силуэтных изображений в процессе песочного 

рисования. 

2. Закрепить базовые приемы создания песочного фона и получения изображения на 

песочных световых планшетах приемом «вырезания». 

3. Познакомить детей с возникновением песка на Земле. 

4. Продолжить формировать у детей умение создавать песочные анимации. 

5. Развивать творческие способности ребенка, способность к 

межполушарному взаимодействию. 

6.Способствовать гармонизации эмоционального состояния ребенка. 

Оборудование: световые планшеты для рисования песком, песок, влажные салфетки, 

мультимедиа проектор, видеокамера. 
 

I. Вводная часть – ритуал «входа» в занятие и мотивации: 

Давайте поздороваемся с песком. Дети предлагают варианты приветствия песка 

(определенные действия ладонью, пальцами и пр.). 

Для начала повторим известные вам способы заполнения фона. 

Упражнения: 

«Песочный дождик». 

«Разравнивание рейкой» 

«Выталкивание песка с краев» 

 

П. Основная часть занятия 

1. Подготовительная работа. репродуктивные графические упражнения  

Сегодня мы с вами познакомимся с одним из главных приемов песочного рисования – 

силуэтное рисование. 

Вы обратили внимание, что изображение на световых планшетах получается посредством 

сочетания света (отсутствие песка на планшете) и тени (тень создает песок). Силуэтное 

изображение может быть получено благодаря тени, и тогда силуэт будет темным или света, и 

тогда силуэт будет светлым. 

Упражнение «Белое и черное» 

Засыпание песком картонных трафаретов (черное). 

Засыпание песком картонных силуэтных изображений (белое). 
 Упражнение «Силуэты» 

Детям предлагается засыпать (песочный дождик) трафареты, символизирующие 

предметы и животных, убрать трафарет и получить изображение темного силуэта на 

световом столе. 
Детям предлагается засыпать силуэтные изображения, их аккуратно убрать и получить 
светлый силуэт на темном фоне. 

Детям дается 3 одинаковых трафарета (силуэта) и предлагается получить 3 силуэтных 

изображения различной тональности (с постепенным насыщением тона и наоборот). Эффект 

достигается за счет послойного засыпания песком поверхности планшета. 

2. Просмотр мультимедиа-журнала «тайны жизни песка»  



Тема для просмотра и обсуждения «Как появился песок» Перед просмотром педагог 

интересуется, знают ли дети, как произошел песок, выслушивает гипотезы детей. 

Обобщение информации по проведенной беседы осуществляется в процессе просмотра 

мультимедиа презентации. Просмотр слайдов сопровождается следующим текстом. Что 

такое песок? Нет, не сахарный, а тот, на котором так приятно поваляться в жаркую 

летнюю погоду, слепить формочку, построить замок? Как образовался песок? Трудно 

представить, но много-много миллионов лет назад ни одной песчинки на свете не было. 

Но не было также ни воздуха, ни воды, ни растений, ни животных…Планета Земля 

пребывала совсем в юном возрасте, и главными ее достопримечательностями были лишь 

горные хребты и вулканы.                                                                                                       

Далее появились океаны, реки и воздух. Тогда за работу принялись ветер и вода. Не 

спеша, в течение миллионов лет, они воздействовали на горные породы. Не зря 

появилась поговорка о капле, которая камень точит. 

Ну, а от камешек недалеко и до песчинок, которые представляют собой уже отдельные 

неделимые зернышки горных пород и различных минералов. 
 

Так происходило по всей планете и миллионы лет подряд, поэтому и песка в конце концов 

образовалось очень много. 
 

Таким образом, песок - это то, что осталось от гор, скал, валунов, обычных камней. Он 

представляет собой мелкие частички, из которых состоят горы, камни. 

 

3. Творческие графические упражнения, игры 

Упражнение «Теневой театр» Рисование темных и светлых силуэтов симметричных 

предметов двумя руками одновременно (квадратный платочек) листок, грибок, кувшин, и др.). 

Прием «выбирания» темного (пальцами, ладонью, ребром ладони одной). 

Игра «Что бы это значило»? Дети по образцу педагога выполняют 2 одинаковых силуэта и 

отгадывают предметы этих силуэтов (груша, матрешка, электрическая лампочка). 

4. Игровое упражнение «песочная анимация» Анимация мини-сказки. 

«Ожившее пятно». 

На световой планшет выбрасывается немного песка и образуется пятно. Задача играющих 

внимательно в пятно всмотреться и дорисовать его так, чтобы все увидели оживший предмет. 

Педагог может всем сделать похожие пятна и будет интересным узнать, что каждый увидел в 

пятне. 

5. «Минутка свобоного рисования» 

Детям предлагается в течение 3-5 минут выполнить на планшете любой рисунок песком по 

собственному замыслу или по содержанию просмотренной песочной истории или сказки. 

Ш. Заключительная часть 

1.Рефлексия изобразительной деятельности (анализ песочных картин и анимационных 

сказок), мотивация на самостоятельную и предстоящую изобразительную деятельность.  

2.Ритуал «выхода» из песочного мира - «Прощания с песком». 
Придумываются новые способы прощания с песком. 

Завершении дети убирают песок и выключают световые планшеты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА НА ПЕСКЕ» 

№ Название Текст Описание движений 

 «Солнышко» Солнышко 

в глазки 

Светит 

ребяткам. 

Мы 

поиграем 

С 

солнышком 

в прятки! 

Ладони лежат на песке, 

пальцы 

раздвинуты 

Ритмично водим по 

поверхности песка ладонями 

вправо-влево 

 

Сжимаем и разжимаем 

кулачки, как бы прячем 

пальчики 

2. «Встреча» У тебя есть пальчики.  

   

У меня есть пальчики  

    

Пришла пора им 

встретиться Готовьте  

чемоданчики   

Ребенок закапывает пальцы 

обеих рук в песок 

Педагог закапывает пальцы 

обеих рук в песок 

Пальчики ползут под песком и 

встречаются 

 

3. «Черепашка» Черепашка, черепашка 

В панцире живет. 

   

Высунет головку, 

 

Обратно уйдет. 

Положить кулачки на песок, 

можно тихонько постукивать 

ими. 

Затем высунуть указательный 

палец, 

Затем убрать его 

4. «Покормим 

лошадку» 

Одной рукой я травку рву,  

Другой рукой я тоже рву.  

  

   

Я травкой накормлю коня, 

Вот сколько пальцев у меня! 

Выполнять хватательные 

движения песка поочередно 

левой и правой руками. 

 

Чередовать прикосновения к 

песку внутренней и наружной 

сторонами ладони 

6. «Помощник» Топором дрова колю, 

 

 

А потом пилой пилю. 

 

Отнесу их бабушке, 

 

Чтоб испечь оладушки. 

Двумя руками ударяем по 

поверхности песка, ребром 

ладони 

Показываем на песочном 

планшете, как пилит пила 

Шагаем по песку пальчиками 

как ножками 

Переворачиваем ладошки на 

песке 

7 «Гроза» Капли первые упали, 

 

 

Пауков перепугали. 

Дождик застучал сильней. 

Птички скрылись средь 

ветвей. 

(слегка постучать двумя 

пальцами каждой руки по 

столу) 

(внутренняя сторона ладони 

опущена вниз; пальцы слегка 

согнуть и, перебирая ими, 

следует показать, как 



 

Дождь полил как из ведра, 

Разбежалась детвора. 

В небе молния сверкает, 

 

 

 

Гром все небо разрывает. 

А потом из тучи солнце) 

Вновь посмотрит нам в 

оконце! 

разбегаются пауки) 

(постучать по столу всеми 

пальцами обеих рук) 

(скрестив руки, ладони 

соединить тыльной стороной; 

махать пальцами, сжатыми 

вместе) 

(сильнее постучать по столу 

 

всеми пальцами обеих рук) 

(указательный и средний 

 

пальцы обеих рук бегают по 

столу, изображая человечков; 

остальные пальцы прижаты к 

ладони) 

(нарисовать пальцем в воздухе 

молнию) (барабанить 

кулаками, а затем похлопать в 

ладоши) 

(поднять обе руки вверх с 

разомкнутыми пальцами 

 



 


