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 Ум на кончиках пальцев  (рисование песком) 

 

Сложно встретить ребенка, который не любил бы рисовать. Дошкольники 

увлеченно создают картины на любую тему, дети с удовольствием пробуют 

необычные техники рисования. 

Рисовать можно чем угодно – красками, карандашами, фломастерами, мелками, 

пластилином, песком. 

 

Техники рисования песком 

Особое место в этом ряду занимает рисование песком. Песок издавна считается 

отличным материалом для релаксации. Его используют для создания знаменитого 

японского сада камней, а наблюдение за песочными часами или картинами 

успокаивает и помогает расслабиться. Существует даже особая техника терапии с 

использованием песка. 

Дети обожают играть с песком, пересыпая его, строя из него замки или 

прокладывая тоннели. Для детей рисование песком – это необычный и очень 

интересный способ создавать оригинальные картины. 

Есть две основные техники использования песка в детском творчестве: 

Песочная анимация. 

Песочная анимация (sand art) – это процесс создания изображений в специальной 

форме. Песок насыпается тонким слоем в ящик с прозрачным дном. Снизу 

расположена подсветка. Ребенок рисует на песке пальцем, создавая постоянно 

меняющиеся картины. Сохранить такой рисунок невозможно, да это и не является 

целью песочной анимации. При этом виде творчества главное – процесс, во время 

которого ребенок получает максимум пользы и удовольствия. А чтобы оставить 

память об особо удачных результатах детского рисования песком, можно сделать 

фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта техника рисования имеет множество плюсов, но и один существенный 

минус. В настоящее время форму для песочной анимации сложно купить, и не так 

просто сделать своими руками. Тем не менее, в интернете сегодня можно найти 



инструкцию для изготовления рамки с подсветкой, воспользовавшись которой папа 

или дедушка без проблем создадут из подручных материалов удивительное 

приспособление для творческого развития ребенка. Песок для анимации необходим 

мелкий и, конечно, чистый. Если происхождение песка вызывает сомнения, его 

просеивают и прогревают в духовке на протяжении 1,5-2 часов. 

Обычно у детей далеко не сразу получается создать изображение, хотя бы 

немного похожее на оригинал. Не стоит забывать, что песочная анимация – это, 

прежде всего, арт-терапия, с помощью которой ребенок может расслабиться. 

Темой детского творчества может стать изображение домов и замков, 

силуэтов людей и животных. Дети любят рисовать пальцем солнце, облака и цветы и 

проводить линии. 

Рисование цветным песком. 

Использование цветного песка позволяет создавать оригинальные картины. Как 

правило, такие рисунки дети выполняют на готовых шаблонах. Набор для рисования 

цветным песком для детей содержит материал нескольких оттенков, а также 

изображение, нанесенное на клейкую бумагу. Задача ребенка – постепенно открывать 

части изображения и посыпать их цветным песком, который приклеивается к 

основе. Картины, которые создаются в этой технике, обладают интересной 

фактурой и могут храниться на протяжении длительного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветным песком дети обычно рисуют изображения цветов и животных, а 

также пейзажи или натюрморты. 

 

 

 


