
Мастер класс «Песочные сказки» для детей 

старших и подготовительных групп 

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. 

У вас никогда не возникнет вопрос "Чем занять ребенка?" если во 
дворе есть песочница. Приготовление куличей, выкапывание тоннелей, 
постройка замков - все эти занятия любимы малышами, только 
благодаря песку и его свойствам. 

песок забирает негативную психическую энергию, а осязание песка 
стабилизирует эмоциональное состояние. 

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. 

Рисование песком очень полезно 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. 

Особенно показано рисование песком детям с задержками развития. 
Данный вид творчества стимулирует ускоренное развитие и мышления, и 
речи ребенка. Психологи объясняют это тем, что при работе с песком 
происходит колоссальное изменение образного и образно - логического 
мышления ребенка. 

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. 

Вместо песка можно использовать соль, манку, молотый кофе. А 
чтобы рисунок был оригинальным, можно использовать цветные 
камешки. 

Рисовать песком лучше всего под приятную музыку в полумраке. 
Тогда появится незабываемая атмосфера волшебства и созидания. 

 



Как известно, дети с удовольствием играют в песок, потому что такие 
игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, 
радостью. Для того чтобы создавать картины из песка, не обязательно 
иметь художественное образование. 

Правила и способы рисования песком 

1. Первым делом надо предложить детям воплотить в песке свои идеи 
теми способами, которые им больше нравятся. И только после того, 
можно давать конкретные задания; 

2. Песок можно разравнивать как ладонями, так и пальцами; 

3. Руки могут работать как бульдозер, разгребая песок вокруг; 

4. Пальцами можно проделывать отверстия в песке или рисовать на 
нем; 

5. Поначалу дети могут использовать указательный палец, так 
удобнее и привычнее; 

6. Для изображения солнышка можно предложить использовать 
кулачок; 

7. Для изображения волны в рисунке можно использовать кисть руки; 

8. На последующих занятиях можно осваивать новый способ 
рисования песком, путём отсечения лишнего; 

Все действия выполняются пальцами рук, однако в качестве 
приспособлений могут использоваться стеки и кисточки. 

Детям особенно нравится рисовать песком. Податливость песка, его 
природная магия притягивает детей с первых минут. 

Рисование песком – это погружение в сказку, в мир фантазий, 
причудливых образов, извилистых линий. Прикасаясь к песку, 
чувствуешь его тепло, его текучесть, его движение. 

Создание картины песком – увлекательный процесс, он затрагивает 
все сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет и вдохновляет 
одновременно. Мягкий колорит природных оттенков, контраст песка и 
света, плавность контуров и припудренность линий создают Волшебство. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное – дать волю воображению и 

не бояться экспериментировать. 

 


