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Совместная деятельность должна проходить в 

доброжелательной творческой атмосфере. 

Ребенку необходимо создать пространство для его 

самовыражения, не устанавливая жестких правил 

и рамок, чтобы дошкольник мог высказать свои 

мысли вслух, не боясь критики. 
 

При организации 

работы 

рисованием 

песком необходимо 

соблюдение 

следующих 

условий: 

 
 

Необходимо: 

 Поддерживать ребенка в поиске ответов на вопросы, а не предлагать 

стандартные решения; 

 Ценить его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с Вами; 

 Ценить природную мудрость ребенка и его уникальность, но не учите 

его «быть таким как все». 
 

 

Желательно, чтобы дети 

работали стоя - так у них 

больше свободы движений. 

 

Образовательный процесс 

следует выстраивать с 

использованием игр и 

игровых упражнений, 

направленных на развитие 

творческих способностей, 

активности и 

самостоятельности в 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

Структуру совместной работы необходимо 

адаптировать под интересы самого ребенка. 

 

 Необходимо предварительно 

обсудить с детьми порядок 

работы и установить для них 

несколько правил: 
- Нельзя намеренно выбрасывать 

песок из светового стола; 

- Нельзя бросать песок у других или 

брать его в рот; 

- После игры надо помочь Песочной 

фее убрать все игрушки на свои 

места; 

 - Перед началом и по окончании 

занятий с песком, необходимо мыть 

руки. 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для педагогов. 

 

1.Помогайте детям действовать независимо; 

2.Наблюдая и оценивая, определяйте сильные и слабые 

стороны ребенка; 

3.Не делайте за ребенка то, что он может сделать 

самостоятельно; 

4.Приучайте детей к самостоятельному решению проблем; 

5.Подходите ко всему творчески. 

 



Советы по организации работы рисованием песком. 
 

Совместную деятельность с ребенком желательно проводить в форме сказки или игры. Занятия проводится в 

затемненной комнате, может использоваться музыкальное сопровождение, поддерживающее настроение заданной темы. 

Можно выделить три этапа в проведении занятия подобного типа: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом работы на световых столах ребёнку предлагается провести пальчиковую гимнастику. 

 

Дети могут работать с песочным столом, встав к нему длинной (портретный формат) или более короткой (ландшафтный 

формат) стороной. 

Рисование песком предполагает как индивидуальную, так и групповую работу, в контексте которой происходит 

коммуникативное развитие.   

Подготовительный этап. 
Беседа с детьми по теме 

предстоящего занятия, 

обсуждение элементов 

рисунка. Обязательный 

повтор правил безопасности 

и поведения во время 

занятия с материалами и 

оборудованием. 

 

 

Основной этап. 
Непосредственная работа 

с песком по заданной 

теме. 

 

 

Завершающий этап. 

Привести в порядок 

рабочее место. 

Обсуждение полученных 

результатов, настроения 

детей (рефлексия). 

 



 

Существует две основные техники рисования песком на световых столах: 

Светлым по темному. 

На первом этапе песок равномерно распределяется по всему 

столу (высота слоя 2см), «закрашивая», и создавая фон будущей 

картины. Ребенок раздвигает песчинки, образуются светлые полосы. 

Итогом становится начерченная светлым контуром картина. 

Варьируются способы раздвигания песчинок – отдельным пальцем, 

несколькими пальцами одновременно, ребром, внутренней частью или 

тыльной стороной ладони. Для изображения небольших предметов может 

использоваться прием точечного движения подушечкой пальцев. В 

зависимости от ширины предполагаемой светлой линии, воображении 

ребенка и/или возможностей его моторики. 

Также можно использовать вспомогательные средства – кисти, 

палочки, карандаши, небольшие камни и т.п. Однако именно рисунок 

рукой оказывает эффективное влияние на развитие мелкой моторики 

ребенка, а также выполняет терапевтическую функцию. 

 

Темным по светлому. 

 Эта техника предполагает 

непосредственного распределение песка по 

белому фону картины. В этом случае 

возможно применение разных приемов 

работы с песком, что благотворно влияет на 

развитие мелкой моторики ребенка. Такая 

картина более рельефна, потому как ребенок 

сам выбирает какой высоты будет тот или 

иной элемент изображения. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще всего техники совмещаются. Один из самых распространенных алгоритмов: на световой стол помещается 

песок (техника темного по светлому), вырисовывается основные элементы, а на втором этапе они дополняются, 

получают четкую форму, детально прорабатываются (элементы техники темного по светлому). 

         Приёмы распределение песка на световом столе: 
 

«Щепотка» — 

прием 

распыления 

небольшого 

количества 

песка, зажатого 

между 

пальцами. 

Напоминает 

движение руки, 

когда солят еду. 

Прием 

позволяет 

рисовать 

небольшие 

элементы; 

 

 
«Параллельные» 

- синхронная 

работа обеих рук, 

чаще всего для 

создания 

симметричного 

изображения; 

 

«Сквозь 

пальцы» — 

песок 

помещается в 

ладонь (или 

ладони), 

имитируется 

движение 

просеивания 

через сито 

сквозь 

раскрытые 

пальцы рук; 

 

«Лодочка» — 

песок 

находится в 

ладони, 

выгнутой в 

форме лодки, 

постепенно 

стряхивается на 

поверхность 

стола, 

способствует 

созданию фона 

или крупных 

элементов 

композиции; 

 

«Кулачок» — 

песок зажат в 

ладони и 

высыпается 

тонкой струйкой 

из разжатого 

кулака. 

Получившиеся 

тонкие линии 

могут быть 

прямыми или 

волнистыми, с 

помощью 

данного приема 

можно создать 

спиралевидные 

объекты, а также 

элементы, 

имеющие четкий 

контур. 

 



 

 

Упражнения при работе на световых столах 

 

 

«Поздороваемся с песком». 

Ребенку предлагается потрогать песок, подержать его в 

ладошках, пересыпать его из одной руки в другую. 

 

 

«Песочная картина». 
Ребенок рисует на гладкой песчаной поверхности какое-

либо изображение, педагог отгадывает. А потом меняются 

ролями. 

«Песочный дождик». 

Рассказываем, о том, что в песочной стране тоже может 

идти необычный песочный дождик и дуть песочный ветер. 

Показываем, как медленно или быстро сыпать песок из 

кулака в песочницу, на вторую ладонь, на ладонь другого 

человека. Ребенок закрывает глаза и кладет на песок 

ладонь с расставленными пальцами, а педагог насыпает 

песок на палец. Ребенок должен назвать этот палец. Если 

он еще не умеет их называть, то пусть откроет глаза и 

покажет, куда сыпался песок. Затем взрослый и ребенок 

могут поменяться ролями. 

 

 

«Мой веселый звонкий мяч».  

Нарисовать насыпью песка мячик, предложить это же 

сделать ребенку (обвести его по насыпанному песку). Он 

упругий, веселый по характеру (можно подрисовать ему 

рожицу и ножки), а другой не совсем круглый, не очень 

упругий и ленивый (отобразить эмоции), почти не 

подскакивает. 

 

«Эмоции». 
Ребенок или педагог на песке рисуют лица, выражающие 

эмоции: радость, злость, печаль, страх и т. д. Можно 

спросить, что случилось с этим человеком, и что он будет 

делать дальше. 

 

«Трудная дорога». 
Нужно провести пальцем по песку волнистую линию 

(трудность в том, что ребенок пальчик не ослабевает, а 

напрягает и держит крючком). 

 

«Опасный поворот». 

 Нужно провести по песку пальцем, закручивая в спираль 

(изображают спиралевидный знак). 

«Молния». 
Надо пальцем по песку нарисовать кривую линию, т.е. 

молнию. 



  

 

«Чудовище на острове». 
Сказочное чудовище спит на острове (поставить или 

закопать игрушку в песок). Необходимо обойти чудовище 

и не коснуться его – может проснуться. 

 

«Радуга». 

 Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг – 

радугу. А потом добавить солнце. 

 

 

«Необыкновенные следы». 
Разным способом: кончиком пальца, ребром руки, тремя 

пальцами, кулаком отпечатать следы и сказать, чьи они. 

 

 

«Идут медвежата». 

 Ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. 

 

 

«Прыгают зайцы». 

 Кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях. 

 

«Ползут змейки». 

 Ребенок расслабленными (напряженными) пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных 

направлениях). 

 

 

«Бегут жучки – паучки». 

 Ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движения 

насекомых. 

 

«Дорисуй предмет». 
Педагог рисует какую-либо фигуру, ребенок 

подрисовывает части и получается рисунок. 

 

 

«Бусы для мамы». 
Провести изогнутую линию на песке, а затем «нанизывать» 

разные по форме и величине геометрические фигуры. 

 

«Сочини сказку». 

 Нарисовать сюжет или несколько сюжетов и придумать 

сказку или рассказ. 

 

 

 

  

 

 



 

 

СПОСОБЫ ЗАСЫПАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СВЕТОВОГО СТОЛА 

Просеивание

       



Дождик

        

Волна

 
 

МЕТОДИКИ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 

      

Использование ситечка

 



 

Выдувание рисунка

      

             

Рисование указательным пальцем

   



Использование трафаретов

      

Рисование симметрично двумя 
руками

 



Использование 
декоративных украшений

       

 



     

Использование трафаретов

      



      

Рисование мизинцем

   

Следы зверей

 

  

 


