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Рисование песком — это маленькое чудо. Давайте узнаем о нем немного больше… 

Рисование песком на стекле в последнее время стало очень популярным занятием. 

Существует  огромное количество необычных способов и техник рисования, но рисование 

песком - завораживает. Песок - материал, который притягивает к себе. Его сыпучесть 

привлекает и детей, и взрослых. Вспомните песочные часы, хоть они и созданы для отсчета 

времени, но как трудно оторвать взгляд от падающих песчинок. 

Детям очень полезно «общаться» с песком и любыми сыпучими материалами. Игра с 

песком это не только развлечение для ребенка, это развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики рук, речи, образного и пространственного мышления, творческого потенциала 

ребенка. Данная техника, под названием «Песочная арт-терапия» удивительна  тем, что 

предлагает использовать песок и технику рисования песком, как основу для творчества и 

самопознания. 

Рисование песком - это необычное искусство создания картин с помощью песка, это 

возможность выразить свои чувства и эмоции без слов. 

Рисование песком развивает: 

 Мелкую моторику 

 Улучшает память 

 Пластику движений 

 Работу мозга 

 Борьба со стрессом 

Именно в таком состоянии лучше всего снимаются стрессы, внутреннее напряжение. 

Рисованию песком оно особенно свойственно: манипулируя сыпучими материалами, 

ребенок  избавляется от негативных эмоций. Рисование происходит непосредственно 

пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и 

гармонизирует, а так же способствует развитию двух полушарий (так как рисование 

происходит двумя руками). 

Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие дети. Развивать моторику 

это занятие будет не хуже, чем рисование пальчиковыми красками, а беспорядка от него 

гораздо меньше. Малыши могут создавать простейшие рисунки, рисуя пальчиками по 

равномерно насыпанному слою. При том, чтобы изменить рисунок не нужно ни ластика, ни 

нового листа, достаточно  просто провести пальчиком по песку. 

Очень полезно рисование песком гиперактивным детям. Занимаясь таким видом 

рисования, ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, 



учиться  лучше  понимать себя, своих друзей и родителей. Рисование песком дает ребенку 

возможность погрузиться в мир своих придумок, фантазий и воображений. 

 Сама текстура песка дает возможность для развития у детей координации движений 

рук, пальчиков во время рисования. Пересыпание песка из ладошки в ладошку, захват песка в 

кулачок, выравнивание песка на стекле - все эти движения непроизвольно влияют на развитие 

ребенка. Детки развивают ловкость рук и пальчиков. А как вы знаете мелкая моторика 

напрямую связана с развитием речи, поэтому все логопеды рекомендуют игры с сыпучими 

материалами. 

Такие занятия по силе каждому родителю, ведь это не только увлекательное занятие, но 

и приятное время провождение со всей семьей.  

Для организации занятий  потребуется: 

- планшет/поддон/стол - в зависимости от помещения (если оборудование стоит 

стационарно, то можно иметь световые столы, если должно убираться после занятий, то 

лучше приобретать планшеты/поддоны) 

- кварцевый песок, либо обычный песок.   

 

     

 

           


