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История появления техники рисования песком 
Ещё до наскальной живописи люди начали рисовать на песке. На том полотне, 

которое им было ближе всего, инструментом, который всегда под рукой – пальцы, 

веточки, палочки. Пример тому – древнее искусство магии индейцев «навахо», 

наносивших на песок рисунок со священными письменами.                                                                                                         

Более чем 1300 лет назад в Японии зародилось искусство «Бонсэки», 

заключающееся в изображении морских или горных пейзажей на чёрном 

лакированном подносе с помощью белого кварца крупного, среднего или мелкого 

помола.                                                                                                                                      

В арабских странах с древности люди видели красоту и реализовывали свой 

творческий потенциал в создании бутылок с цветным песком.  

 



Рисование песком – искусство 

достаточно молодое, появилось в 70-х 

годах ХХ столетия, когда 

американский аниматор Кэролайн Лиф 

создала свой первый песочный 

анимационный фильм «Песок, или 

Петя и серый волк» . Позднее ее опыт 

переняли многие аниматоры, один из 

которых – Ференц Чако – попробовал 

создать динамический песочный 

фильм, т. е. без монтажа, на одном 

дыхании. Его опыт стал весьма 

успешен и положил начало новому 

виду искусства – искусству рисования 

песком. Со своими захватывающими 

дух выступлениями, Ференц Чако 

объездил все континенты и завоевал 

широкое признание.  



                 

 

               Цель и задачи рисования песком с детьми  

                       младшего дошкольного возраста 

 
Цель: развитие творческих способностей с помощью техники рисования  

песком, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 
Задачи: 

- способствовать поддержанию исследовательского поведения детей; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

- развивать умения передавать форму, строение предмета, правильные пропорции 

его частей, используя разные оттенки света и тени; 

- развивать композиционные умения при изображении групп предметов или 

сюжетов; 

- развивать восприятие, мышление, память, внимание, речь, навыки самоконтроля                                                        

и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии; 

- развивать художественно – эстетический вкус; 

- формировать у ребёнка представления об окружающем мире; 

- способствовать успокоению и расслаблению, снятию напряжения; 

- воспитывать чувство успешности, уверенности в себе; 

- помочь ребёнку познать свой внешний и внутренний мир; 

- воспитывать навыки сотрудничества, создавать эмоциональный комфорт. 

 

 



                    Особенности техники изображения 

 

-  Ладонью 

-  Кулаком 

-  Щепотью 

-  Мезинцами 

-  Ребром большого пальца 

-  Одновременное использование 

    нескольких пальцев 

-  Насыпание из кулачка 

 -   Симметрично двумя руками 

- Отсечение лишнего 



Достоинства процесса рисования песком 

 
- процесс прост и приятен, не требуется никаких специальных умений и навыков; 

- техника помогает развить мелкую моторику рук, что особенно полезно для детей 

младшего дошкольного возраста, так как через стимуляцию пальцев рук 

развивается мозг; 

- рисование песком даёт возможность трансформации, мгновенного изменения 

творческого произведения без потери его красоты; 

 



- рисовать можно двумя руками симметрично, что способствует гармоничному 

развитию двух полушарий головного мозга, и внутреннему центрированию; 

- работая с песком на плоскости, движения становятся размеренными, 

синхронизируются с ритмом дыхания; 

- через песок нейтрализуется негативная энергия, поэтому в период адаптации 

рекомендуется использовать данную технику. 

 



Подбирая задания с учетом индивидуальных и психологических особенностей 

ребенка, можно в определенной мере управлять его активностью, ведь рисунки 

отображают внутренний мир: душевные переживания, состояние интеллекта, 

работоспособность, восприятие, мышление и настроение. 

Метод рисования песком на световом столе не имеет возрастных ограничений и 

может использоваться для работы с детьми начиная с 2-3-летнего возраста. Для 

детей до 5 лет рисование песком рекомендуется проводить в течение 10 минут, с 

детьми старше 5 лет продолжительность увеличивается до 20 минут.  

 



 

 

Световой стол можно купить или изготовить самостоятельно. Его размеры и 

форма не имеют такого принципиального значения, как в  

классической песочнице.  

 Главное требование, предъявляемое к световому столу, - это его 

безопасность. Следует обращать внимание на то, чтобы края стекла были 

обработаны и углублены в специальные пазы основы стола (лучше использовать 

матовое оргстекло). Проводка лампы для подсветки должна быть хорошо 

изолирована. Для рисования годится любой мелкий (не только кварцевый) песок, 

но предварительно его нужно просеять, промыть горячей водой, высушить и 

прокалить. 

 



Что требуется для работы  

ребёнка с песочным столом? 

 
- Согласие и желание ребёнка 

- Специальная подготовка воспитателя, его творческий  

подход к проведения занятия 

- У ребёнка не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках 

 
 

 



Кто-то рисует гуашью,  

А кто-то карандашом. 

Я предлагаю тебе, дружок,  

Рисунок создать песком.  

Это совсем не сложно,  

А всё даже очень просто 

И что, в общем-то, замечательно,  

Песком рисовать увлекательно. 

Песок засыпаешь ты на стекло,  

Что снизу светом освещено. 

И, включая воображение, 

Рисуешь картины на удивление. 

Плавно пальцами волну начерти, 

И поплывут на картине ручьи. 

Пальцы большие навстречу веди 

И ель на картине изобрази. 

Если песок струей насыпать, 

Ствол дерева сможешь ты показать. 

А если сверху песок распылять, 

То дереву крону ты сможешь придать. 

Чтоб показать облака в небесах, 

Пальцы свои сожми в кулачках. 

И по стеклу кулачками кружа, 

Ты нарисуешь вверху облака. 

Я рассказала тебе лишь крупицу, 

Как фантазия может развиться. 

Стоит лишь только начать рисовать 

И идеи уже не унять. 

Сможешь даже, легко и шутя, 

Фильм динамичный создать из песка. 



Спасибо за 

внимание!!! 


