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«Самая лучшая игрушка для детей 

– кучка песка» 

 

                                                 К. Д. Ушинский 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка форма 

деятельности. 

Песок – загадочный природный материал, он обладает собственной 

энергетикой. По сравнению с другими материалами для творчества – глиной, 

пластилином, красками — он доступен, пластичен, может быть 
легким, теплым, обладает способностью принимать любые 
формы. 



    Всем родителям и педагогам известно, игра в песке — одно из 

самых любимых занятий детей.  
В песочнице или на морском побережье, дети увлечены этим занятием, ведь 
песок обладает свойством поглощать негативную эмоцию. Игра с песком 
улучшает самочувствие, поднимает настроение и приносит радость. 

Поэтому рисование песком – не просто увлекательное, но и 
интересное открытие нового мира песочной фантазии. 

В процессе работы с песком происходит создание нового «продукта». 
Дети моделируют на песке точки, завитки, геометрические фигуры; 

добавляют песок для  насыщенности цвета; создают рисунки на основе 
геометрических фигур: круга, овала, квадрата, прямоугольника, 
треугольника; сюжетное рисование по предлагаемым темам и замыслу .      
Основное внимание обращайте на творческое самовыражение, благодаря 

которому происходит «снятие внутреннего напряжения». 
 
  

. 



Обучиться  технике  рисования  песком  легко,  неважно,  умеет  

ли  человек рисовать,  или  нет.  Для  того чтобы  овладеть  этим  
искусством не  нужно смешивать краски, пользоваться палитрой, 
натягивать на подрамник холст.  
     И ничего  страшного  в  том,  что шедевр  из  песка  недолговечен.  
Самые замечательные картины можно сфотографировать, чтобы они 
радовали детей и взрослых,  помогали  обрести  веру  в  самого  себя.  Если  
же  рисунок  не нравится, его легко смахнуть рукой, и можно всегда  
начать  заново  попробовать  сделать  что-то  новое,  доброе, 
неповторимое.   
    Кроме  того,  научившись  делать  картины,  можно придумывать  
«мультики»,  где  на  экране  происходят  какие-то  события, движутся 
персонажи. Музыка, сопровождающая занятия, будит воображение, 
подсказывает  сюжет  сказки,  которую  придумывает  сам  ребенок.  То,  
что картины не статичны, особенно нравится детям. Они, словно 
волшебники, превращают злого героя в доброго, тучу в ясное солнышко, 
зиму в лето. 



 
 

     Что же происходит с ребёнком, когда он играет в песок?      
Часто словами ребёнок не может выразить свои переживания, страхи, и тут 
ему на помощь  приходят игры с песком. 
     Игры с песком способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ребёнка, а 
значит, обеспечить наиболее успешное выполнение задания… 
     Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 
фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребёнок 
освобождается от напряжения. Проигрывая на песке ситуации из жизни, 
дети стремятся к бесконфликтному, конструктивному общению, 
взаимопомощи. Они учатся выражать свои чувства в безобидной форме. 
 



В результате изучения техники рисования песком ребёнок 
учится: 

  
    понимать разнообразные  средства  выразительности,  используемые  

в создании художественного образа (формат, форма, линия, объем, ритм, 
композиция) 
    особенности  работы с  песком,  элементарные  правила техники 
рисования;  
    правила  безопасности во  время  работы  с  материалами,  

    уметь организовывать  свое  рабочее  место. 

При  рисовании  песком развивается   умение   адаптироваться   в   

меняющихся   условиях, появляется исследовательский интерес, 
познавательная активность. 

   Песочная терапия развивает координацию и мелкую 
моторику (благотворно влияет на тактильные ощущения и стимулирует 

нервные окончания, которые находятся в подушечках пальцев).  

   Игра с песком успокаивает, в особенности гиперактивных  
детей. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Противопоказания к использованию песочной терапии 

Песочную терапию нельзя проводить в следующих случаях: 
1. Аллергия или астма на  пыль или на мелкие частицы. 
2. Кожные заболевания и порезы на руках. 

     



Альтернатива песка 
Манная крупа и другие мелкие крупы 

Родители  пробуют , обучаются ,  
экспериментируют…. 



Рисунки можно выполнять 
ладонями и пальцами, правой 
или левой рукой, или обеими 
руками сразу. Песок можно 
сыпать горстями и щепотками. 
Строгих запретов и правил нет. 



На песке можно выкладывать различные  
изображения или орнаменты… 
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