


Пояснительная записка 

Рисование песком – новый и одновременно простой вид 

изобразительной деятельности. Рисование на песке – один из самых 

необычных способов творческой деятельности, т.к. дети создают на песке 

неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка 

превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. Этот необычный вид 

искусства называется Sandart, т.е. «искусство песка». Песок – та же краска, 

только работает по принципу «света и тени», прекрасно передает 

человеческие чувства, мысли и стремления.  Рисование песком является 

одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического 

восприятия, т.к. тесно связано с самостоятельной и творческой 

деятельностью. Это один из способов изображения окружающего мира. По 

мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается 

внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции 

психики позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, 

отойдя от предметного представления и изображения традиционными 

материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет 

уверенность в своих силах. Владея техникой рисования песком, ребенок 

получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий 

характер детской продуктивной деятельности.  

 В процессе работы с песком у детей повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Кроме того, это 

отличный активный вид отдыха, который доставляет детям удовольствие. 

Такие свойства песка, как мягкость, тягучесть и приятная на ощупь 

шершавость, создают условия для расслабления. Использование песка в ходе 

изобразительной деятельности способствует формированию у детей таких 

навыков, как передача композиции, пропорций изображения, владение 

оттенками света и тени. У  детей развиваются точность и координация рук и 

глаз, гибкость рук, психические процессы (внимание, логическое мышление, 

воображение, зрительное и слуховое восприятие, память, речь), умение 



действовать по словесным инструкциям, самостоятельно достигать 

задуманной цели, обеспечивается контроль за собственными действиями. 

Современные исследования доказывают, что, занимаясь рисованием песком, 

ребенок овладевает не только практическими навыками, но и расширяет 

кругозор, развивает художественный вкус, приобретает способность 

находить красоту в обыденном, учится творчески мыслить. 

Цели курса 

1. Стимулирование самостоятельности и творчества детей в изобразительной 

деятельности с помощью техники рисования песком. 

2. Гармонизация  психоэмоционального состояния дошкольников. 

3. Развитие зрительно-моторной координации. 

4. Свободное владение кистями обеих рук 

В соответствии с целями в процессе обучения детей технике рисования   

песком решаются следующие задачи 

1. Развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени 

2. Обучение созданию статичных песочных картин с учетом ритма, 

симметрии 

3. Развитие композиционных умений при изображении групп предметов или 

сюжета 

4. Развитие художественно-эстетического вкуса 

 Обучение данной технике строится на принципах: 

1. Направленность образовательной деятельности на развитие ребенка, а не 

на сообщение ему суммы знаний. 

2. Создание доброжелательной, творческой атмосферы, чтобы  ребенок мог 

высказать свои мысли вслух, не боясь критики. 

3. Образовательный процесс строится с использованием игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, 

активности и самостоятельности в изобразительной деятельности. 



Условия реализации программы 

 Программа реализуется за рамками основной образовательной 

деятельности. Занятия проводятся по группам (15-20 человек) в отдельном 

кабинете, который оборудован специальными световыми столами 

планшетами со стеклянной поверхностью и подсветкой. Для рисунков 

используется сертифицированный кварцевый песок. 

 Занятия проводятся один раз  в неделю по 40 минут,  36 часов в год. 

Ожидаемый результат 

1. Развитие мелкой моторики рук. 

2. Умение работать кистью и пальцами обеих рук. 

3. Координация движений 

4. Овладение техническими умениями: регуляция силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность; умение изменять размах и 

направление движения руки при рисовании; гармоничное сочетание линий, 

света и тени. 

При организации занятий рисования песком                                                           

необходимо соблюдение следующих условий: 

1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. 

Ребенку необходимо создать пространство для его самовыражения, не 

устанавливая жёстких рамок и правил. 

2. Структуру занятий необходимо адаптировать под интересы самого 

ребенка. 

3. Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр  и 

игровых упражнений, направленных на развитие творческих способностей, 

активности и самостоятельности в изобразительной деятельности. 

4.Необходимо: 

 - поддерживать ребенка в поиске своих ответов на вопросы, а не предлагать  

стандартные решения; 

- ценить его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с вами. 



5. Желательно, чтобы дети работали стоя – так будет больше свободы 

движений. 

6. Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и 

установить несколько правил: 

- перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки; 

- категорически нельзя бросаться песком; 

- не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки; 

- если песок просыпался на стол или на пол, необходимо самостоятельно 

подмести его веником и собрать песок в совок для мусора. 

7. Во время занятий затемняется помещение, это позволяет детям легче и 

глубже погрузиться в сказочную атмосферу, стать более открытым новому 

опыту, познанию, развитию. 

8. Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в 

зависимости от воображения и творческого замысла ребенка. 

9. Для организации занятий нужно специальное помещение с возможностью 

затемнения, наличие световых столов-планшетов, сертифицированный 

кварцевый песок фракции 0,1-0,4.  

Структура занятий 

 Каждая встреча с детьми состоит из 4-х частей: 

подготовительной, вводной, основной и заключительной частей. 

 В подготовительной части поводятся упражнения на 

развитие моторики. Наблюдательности, психогимнастика на развитие 

эмоциональной сферы. 

 Вводная часть предусматривает использование 

художественного слова, проведение игр для привлечения  внимания детей, 

беседу по теме. Педагог может пофантазировать с детьми о том, кто и что 

будет рисовать. 

 Основная часть – непосредственно работа с песком по теме. 

Важную роль при этом играет музыкальное сопровождение. Музыка 

подбирается с учетом тематики и звучит на протяжении всей деятельности. 



Заключительная часть – предлагает анализ детьми своих работ и рисунков 

товарищей, раскрытие творческого замысла. После подведения итогов 

детские работы желательно сфотографировать. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Учебная дисциплина: «Картины на песке». 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 «Волшебство линий. Дорожки» 1 

2 «Точки, пятнышки» 1 

3 Кучки, насыпушки. 1 

4 Цветы-ладошки 1 

5 Тарелка с баранками 1 

6 Рыбки 1 

7 Улиточки 1 

8 Дождик 1 

9 Морозные узоры. 1 

10 Дерево 1 

11 Сказочные птицы 1 

12 В лесу 1 

13-14 Тишина морских глубин 2 

15 Веселый зоопарк 1 

16-17  Новый год 2 

18-19 В гостях у сказочных героев 2 

20 Радуга над городом 1 

21 На другой планете 1 

22 Морские водоросли 1 

23-24 Цветы для мамы 2 

25-26 Звуки природы 2 

27 Тайны космоса 1 

28 Транспорт 1 

29-30 Сказочные птицы 2 



31-32  В мире прекрасного 2 

33-34  Сочиняем сказку 2 

35-36 Песочное шоу 2 
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