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Чудеснее песка нет для детей забавы,
Его всегда имеется в достатке.

Течет он нежно так сквозь руки,
Что не сравнить его ни с чем… 

Иоахим Рингельнац



Творческая, активная личность - 
движущая сила и залог успеха во многих сферах 
деятельности будущего нашего города, края, 
страны. 

Поэтому воспитание такой личности уже 
начинается в дошкольном учреждении.



Воображение – своеобразная форма отражение 
действительности, заключающаяся в создании 
новых образов и идей на основе имеющихся 
представлений и понятий. 



ПРОБЛЕМА
Некоторые дети не любят рисовать. 

Дошкольники боятся действовать, потому что, 
как им кажется, что у них ничего не получится. 

 ВОПРОС
Как можно раскрепостить детей, вселить в них 

уверенность в своём умении, заставить поверить 
в то, что они могут стать маленькими 
художниками и творить чудеса?



ВЫВОД
Использование нетрадиционных техник 

рисования в совместной деятельности с детьми и в 
самостоятельной деятельности позволяют ребенку 
преодолеть чувство страха перед неудачей в 
данном виде творчества, создают ситуацию успеха 
у воспитанников, сформируют устойчивую 
мотивацию к рисованию, позволят стать работам 
детей более выразительными, яркими и 
оригинальными. 



Рисование песком дает возможность развивать 
творческие навыки, логическое мышление, 
внимание, память, тренирует мелкую моторику 
рук. 

Цветной песок способен влиять на детей через 
цвет: желтый - наполняет теплом, красный – 
добавляет оптимизма, синий – действует 
успокаивающе, зеленый – вдохновляет свежестью.



Основные 
направления 
деятельности:

Обогащение РППС 
необходимыми 

материалами для 
творчества

Организация 
совместного творчества 

с детьми

Трансляция опыта 
среди коллег



Обогащение РППС необходимыми 
материалами для творчества.



Вовлечение родителей в творческий 
процесс с детьми.  



Трансляция опыта среди коллег:

   мастер-класс «Рисование цветным песком с 
использованием клея (ПВА)»



Виды работы с песком:
1. Рисование на световых 

планшетах 



Методы рисования на световых 
планшетах:

    1.   Рисование кулаком
2.   Рисование ладонью
3.   Ребром большого пальца
   4.   Рисование щепотью
5.   Рисование мизинцами
6.   Одновременное использование нескольких пальцев
7.   Симметрично двумя руками.
8.   Отсечение лишнего
9.   Насыпание из кулачка
10. Рисование пальцем



Виды работы с песком:
2. Динамическое рисование 

цветным песком



 Виды работы с песком: 
3. Рисование цветным песком с 

использованием клея
Заготовка цветного песка или манной крупы 



 Этапы работы: 

1. Рисуем контур изображаемого 
объекта.

2. Покрываем  клеем нужную 
деталь рисунка.

3. На клей насыпаем песок нужного 
цвета.

4. Лишние песчинки  стряхиваются 
обратно в чашу с песком.



 Наши работы: 



 Наши работы: 
Коллективная работа ко дню космонавтики



 Результаты:
1.Возрос интерес детей к нетрадиционной технике рисования 

песком.

2.Повышение компетентности и заинтересованности родителей в 
систематическом развитии детей.

3.Практическая значимость: материалы, содержащиеся в 
разработке, могут использоваться в деятельности педагогов ДОУ в 
процессе работы по художественному развитию дошкольников.

4.Намечены перспективы : работа в данном направлении будет 
продолжена. Также планирую освоить с детьми новые 
нетрадиционные техники рисования.



 Использованная литература:
1. Л. С. Выготский « Воображение и творчество в 

детском возрасте»
2. Т. Г. Козакова «Художественное творчество в 

детском возрасте»    
3. Н. А. Ветлугина « Развивайте у дошкольников 

творчество»
4. Л. В. Васильченко « Воспитание и развитие 

дошкольника в изобразительной деятельности» 
5. Т.И. Доронова «Взаимодействие дошкольного 

учреждения с родителями» 
6. Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» 
 



 

Спасибо за внимание!
Всего доброго! 
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