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«Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!» 

К.Д. Ушинский. 

Рисование песком как свободная форма  

художественного опыта у детей от 1.5 до 3 лет. 

 

Актуальность темы 

Рисование песком является нестандартной формой художественного 

опыта у детей. При рисовании на песочном световом столе я использую 

игровую форму, вовлекая тем самым малыша. Совместно с детьми мы 

проигрываем сказки, поем песенки, делаем пальчиковую и дыхательную 

гимнастики. Игры на песке – одна из форм естественной деятельности 

ребенка, именно поэтому я использую и применяю в своей деятельности 

рисование песком.  

Цель представляемой практики 

Разностороннее и гармоничное развития творческих способностей у 

детей в изобразительной деятельности с помощью свободной формы 

художественного опыта рисования песком. 

Образовательные результаты достигаемые с помощью практики 

 ребенок может подготовить рабочую поверхность перед 

рисованием; 

 владеет приемами насыпания, сдвигания, отпечатков, «соления 

песочком», рисования щепотью, высыпанием из ладошки; 

 умеет использовать подручные материалы: линейку, расческу, 

соломинку, кисточку, палочку; 

 создает рисунок при помощи трафаретов; 

 проявляет увлеченность рисованием на песочном столе; 

 умеет дорисовывать отдельные формы, линии, используя 

фантазию и творческое мышление. 



Описание практики 

Занятия, разработанные мною, проходят в игровой форме. При 

проведении занятий я использую музыкальное сопровождение, загадки, 

сказочный сюжет. Взаимодействуя с песком, ребенок использует следующие 

техники: 

– засыпать поверхность для рисования, делаем двумя способами: 

рассеиваем песок из кулачка в виде дождя, либо равняем кучку песка 

линейкой, как экскаватор. Эти способы подготавливают поверхность 

светового стола для рисования; 

– насыпание контуров, линий, различных форм, струйкой из кулачка на 

гладкую поверхность, либо использует трафарет для геометрических фигур, 

из которых можно составить будущий рисунок; 

– сдвигание песка разными частями ладони, кулачков, пальчиков (можно 

использовать при рисовании стволов деревьев, листьев, лепестков цветов); 

– отпечатками ладоней, подушечками пальчиков и кулачков создаем 

следы; 

– прорисовываем всевозможные узоры с помощью: расчески, линейки, 

кисти, палочки, соломки для коктейля, резинового мяча, надувного шарика 

(дорожки, водоемы, тропинки, горы, заборчики, звезды, бревна, кирпичи); 

– насыпание из щепотки, перетирание песка, «солить», сыпать струйкой 

на стол, на пальчики, на ладонь и т.д.; 

– рисовать обеими руками сразу; 

Вывод. 

В результате работы с различными видами песка в детском саду, 

рисование песком как свободная форма творческого потенциала детей от 1.5 

до 3 лет, набирает невероятную популярность.Благодаря рисованию на песке 

у ребенка формируется огромный потенциал творческих и познавательных 



способностей, развивается   воображение, мышление, речь, мелкая моторика, 

координация движений, ориентирование в пространстве, коммуникация. 

Чаще всего в детском саду, образовательная деятельность по художественно-

эстетическому творчеству сводится лишь к стандартному набору 

изобразительных материалов, я считаю, что этого недостаточно для развития 

творческого потенциала современного ребенка. Поэтому применяю в своей 

практике все виды рисования песком (настольные световые столы, 

кинетический песок в контейнере, подносы с песком и манкой, песок на 

улице).При рисовании песком у ребенка нет страха «белого листа», на 

песочном световом столе малыш может удалить не понравившийся ему 

рисунок и нарисовать новый. 

Необычность данной формы рисования состоит в том, что она позволяет 

детям быстро достичь желаемого результата, не требует специальной 

подготовки. Легка в использовании, ведь для рисования нужны стол для 

рисования, ребенок и сопутствующие предметы, будь то кисть, расческа, 

палочка, и мелкие игрушки. 

Работая в тандеме с узкими специалистами, мы сделали вывод о том, что 

благодаря такой форме рисования запуск речи у детей от 1.5 до 3 лет 

происходит быстрее. Педагог – психолог отметил, что у детей 

стабилизировалось психоэмоциональное состояние, снизилась тревожность и 

легко протекает адаптация к детскому саду. 

 

 

 

 

 

 


