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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

В настоящее время общество предъявляет высокие требования к 

подрастающему поколению. Творческая, активная личность – движущая сила 

и залог успеха во многих сферах деятельности будущего нашего города, 

округа, страны. Поэтому воспитание такой личности начинается уже в 

дошкольной образовательной организации. Так, одной из задач 

ФГОС дошкольного образования является «создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

сверстниками взрослыми и окружающим миром» [1]. 

По мнению ученых и практиков наиболее эффективным средством 

творческого развития старших дошкольников являются нетрадиционные 

виды   изобразительной деятельности, в частности, нетрадиционная техника 

рисования песком.  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения с помощью песка 

дает толчок к развитию внимания, памяти, воображения, детского 

интеллекта, творческой активности, учит нестандартно мыслить, 

экспериментировать, творить, тренирует мелкую моторику рук. 

В этой связи применение нетрадиционного рисования песком в 

образовательном процессе ДОО является актуальным. 

В данной методической разработке представлены четыре конспекта 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию песком с 

детьми 5-6 лет из опыта нашей работы («Путешествие в Песочную страну», 

«Волшебный песок», «Картинки для наших шкафчиков», «Космос»). 

Кроме того, в Приложении расположены следующие материалы: 

- шаблоны картинок и презентация «Космос» для детей, используемые 

в конспектах; 

- презентации для педагогов ДОО и родителей. 

Основная цель методической разработки – оказание помощи 

воспитателям дошкольной образовательной организации в использовании 

нетрадиционной техники рисования песком для творческого развития 

старших дошкольников. 

Ожидаемый результат от использования данной методической 

разработки:  

-  появление желания у педагогов ДОО осваивать с детьми новые 

нетрадиционные техники рисования песком и другими материалами; 

- повышение компетентности и заинтересованности родителей в 

систематическом творческом развитии детей; 

- возрастание интереса старших дошкольников к нетрадиционной 

технике рисования песком, повышение их уровня развития воображения и 

творческой активности. 
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КОНСПЕКТЫ НОД ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ РИСОВАНИЮ            

ПЕСКОМ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 

Тема: «Путешествие в Песочную страну». 

Цель: Стимулирование раскрытия внутреннего потенциала детей, 

развития воображения посредством рисования на песке.   

Задачи: 

Обучающие задачи: 

- закрепить приемы рисования на песке (пальцем, кулачками, двумя 

руками, несколькими пальцами). 

Развивающие задачи:  

- обогащать сенсорный опыт детей, помогать осознавать и 

анализировать свои ощущения; 

- развивать мелкую моторику рук;   

- развивать интерес к изобразительному творчеству. 

Воспитательные задачи:   
- воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материалы и оборудование: Световые планшеты для рисования 

песком. 

Предварительная работа: Проведение бесед о песке и его пользе, 

проведение опытов с песком, разучивание стихотворения о правилах 

поведения в Песочной стране, знакомство с приемами рисования на песке 

(пальцем, кулачками, двумя руками, несколькими пальцами). 

Ход: 

I. Введение в НОД 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Ребята, вы любите 

путешествовать?  

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Воспитатель: Тогда мы с вами сегодня отправимся в путешествие в 

волшебную Песочную страну. 

Воспитатель: Чтобы попасть в Песочную страну, нужно встать 

вокруг песочницы (световой планшет для рисования песком) и взяться за 

руки. Вытяните руки над песочницей ладонями вверх и произнесите за мной 

волшебные слова: 

Ты в ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди. 

Чтоб злодеев побеждать, 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А ещё желательно 

Делать всё внимательно. 

Воспитатель: Мы начинаем с вами путь по волшебной Песочной 

стране.  
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Упражнение «Здравствуй, песочек» 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с песком сначала одним 

пальчиком, потом одной ладошкой, а теперь двумя ладошками. 

Дети выполняют движения пальцем и ладошками по песку. 

Воспитатель: Что вы чувствуете, какой песок?  

Предполагаемые ответы детей: Прохладный, гладкий, мягкий. 

Воспитатель: Теперь сожмите песок в кулачок и постепенно 

разжимайте. На что это похоже?  

Предполагаемые ответы детей: Дождь, водопад, душ, песочные 

часы.  

Воспитатель: Ребята, в волшебной Песочной стране есть правила, 

давайте их произнесем все вместе: 

Здесь нельзя кусаться, драться 

И в глаза песком кидаться! 

Стран чужих не разорять! 

Песок - мирная страна. 

Можно строить и чудить, 

Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря, 

Чтобы жизнь вокруг была. 

Воспитатель: Молодцы! Нужно помнить правила поведения в 

Песочной стране: 

Нельзя бросать песок в глаза! 

Нельзя брать песок в рот! 

Нельзя вдыхать песок! 

И, конечно, после рисования необходимо вымыть ручки! 

II. Основная часть 

Воспитатель: А теперь наши пальчики будут рисовать на песке - они 

станут художниками. 

Я рисую на песке, 

Словно мелом на доске. 

Просто пальчиком черчу 

Всё, что только захочу! 

Я рисую небосвод, 

Вот и солнышка черед, 

Облака, совсем не тучи, 

А внизу дубок могучий! 

Я рисую - мне не лень. 

За окном хороший день. 

Воспитатель: Я хочу предложить вам нарисовать на 

песке пальчиком- солнышко. 

Дети рисуют солнышко. 

Воспитатель: Лучики у солнышка могут разные: длинные, короткие, 

прямые, волнистые. Нарисуйте такие лучики, какие вам больше нравятся. 
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Дети рисуют лучики. 

Воспитатель: Молодцы! Продолжаем рисовать. 

Вдруг подул ветерок и пригнал облака. 

Облака собрались в кучу, 

Превратились в злую тучу. 

Стали лить на землю воду, 

И испортили погоду.  

Дети разравнивают песок двумя руками, затем рисуют облака и 

дождь. 

Воспитатель: Ребята, а что после дождика появляется.  

Предполагаемые ответы детей: Лужицы. 

Воспитатель: Молодцы! Правильно лужицы. Давайте нарисуем 

лужицы. 

Дети рисуют кулачками лужицы. 

Воспитатель: А теперь давайте «поскользим» пальчиками по 

поверхности песка. Что получилось, на что похоже?  

Ответы детей. 

III. Заключительная часть.  

Воспитатель: Какие вы молодцы! Мы с вами побывали в волшебной 

Песочной стране. Скажите, чем мы сегодня рисовали? 

Ответы детей. 

Какой песок бывает?  

Ответы детей. 

Ребята вам понравилось наше путешествие? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте попрощаемся с песком! Повторяем за мной. До 

свидания песок, до свидания дружок, до новых встреч! Молодцы! 

В следующий раз мы продолжим наше путешествие по Песочной 

стране. А сейчас, ребята, идем мыть ручки. 
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Тема: «Волшебный песок». 

Цель: Развитие воображения и художественно-творческих 

способностей детей посредством дальнейшего ознакомления с видом 

изобразительного искусства «рисование на песке» (песочная анимация). 

Задачи: 

Обучающие задачи:  

- ввести понятия «рисование песком», «песочная анимация», как 

современный вид искусства;  

- помочь понять детям, что картина может быть не только 

статичной (неподвижной), но и оживать – двигаться во времени; 

- учить создавать свой неповторимый образ в рисовании песком, 

используя знакомые приемы. 

Развивающие задачи:  

- обогащать сенсорный опыт детей, помогать осознавать и 

анализировать свои ощущения; 

- развивать мелкую моторику рук (развитие точность, координацию 

движения рук и глаза, гибкость рук, ритмичность);  

- развивать воображение и художественно-творческие способности 

детей. 

Воспитательные задачи:   

- воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материалы и оборудование: Световые планшеты для рисования 

песком, Песочная Фея (кукла), видео-сюжет рисования песком «Мама» [9], 

музыкальная запись «Мама будь со мною рядом всегда» (муз. и сл.                         

А. Чешегорова), компьютер, проектор и экран. 

Предварительная работа: беседы о Дне матери, живописи и графике; 

разучивание физминутки. 

Ход: 

I. Введение в НОД 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы снова отправимся в удивительную 

сказочную страну Песка и необыкновенных ощущений. Песочная страна 

находится здесь – в этой песочнице. Вы помните правила поведения в ней? 

Предполагаемые ответы детей: Да.  

Воспитатель: Назовите правила поведения в Песочной стране. 

Предполагаемые ответы детей: 

Нельзя брать песок в рот. 

Нельзя бросать песок в глаза. 

Нельзя вдыхать песок. 

После рисования необходимо вымыть ручки. 

Воспитатель: Молодцы! Правила помните! Перед тем как отправится 

в Песочную страну, давайте расслабимся. Опустим ладони глубоко-глубоко в 

песок, поздороваемся с песочком,  

Воспитатель: Закройте глаза. Молча, прислушайтесь к тому, что вы 

чувствуете (5-10 сек.). 
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Теперь, ребята можно открыть глаза. Как вы думаете, ощутил ли песок 

теплоту ваших рук?  

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Воспитатель: A что вы чувствовали? Какой песок на ощупь? 

Предполагаемые ответы детей: Мягкий, холодный, сыпучий. 

Воспитатель: Вам нравиться то, что вы чувствуете? 

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Самомассаж рук 

Воспитатель: Теперь давайте… 

          - «погладим песочек», стараемся ее расправить, еле касаясь ладошками; 

- «пощекочем песочек», будем его растирать в ладошках; 

- «запустим песочек струйкой»; 

- «возьмем песчинку», разотрем в пальцах; 

- «посолим»; 

- «поскользим змейкой», ладошка ребром, плотно прижата к песку; 

- «волнистые линии», делаем двумя руками сразу; 

- «отряхнем ручки» – растираем их. 

II. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что в Песочной стране живет 

хранительница песка – Песочная Фея. Она очень добрая и весёлая, знает 

много игр, историй, сказок. Давайте позовем ее сюда. 

Дети вытягивают руки ладонями вниз, закрывают глаза и произносят 

волшебные слова: 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди. 

Песочная Фея, приди! 

Появляется кукла Песочная Фея. 

Воспитатель: Откройте, пожалуйста, глаза. 

Песочная Фея: Здравствуйте, дорогие ребята!  

Дети здороваются с Феей, трогают куклу за ручки. 

Песочная Фея: Я рада вас всех видеть! А вы знаете, какой праздник мы 

будем скоро отмечать?  

Предполагаемые ответы детей: День мамы.  

Песочная Фея: Правильно. В моей стране тоже есть маленькие 

принцессы песчинки – девочки, у них есть мамы. Хотите узнать, какой я 

подарок для них приготовила. Это настоящее волшебство. Это сказка из 

песка. Хотите посмотреть ее?  

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Песочная Фея: Ребята, посмотрите эту сказку и скажите, чем и,  как 

рисовал художник эту сказку?  

 Просмотр видео – сюжета по песочной анимации «Мама». 

Зрительная гимнастика, для снятия напряжения глаз. 

Воспитатель: Закройте глаза. Сомкните их сильно-сильно, 

удерживайте, вспомните все, что видели… Медленно откройте глаза… 



 10 

Ребята, вам понравилось, как рисовал художник? 

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Песочная Фея: Чем рисовал художник?  

Предполагаемые ответы детей: Художник рисовал на песке руками 

и пальцами. 

Песочная Фея: Если художник рисует картины красками, то такой вид 

искусства называется, как?  

Предполагаемые ответы детей: Живопись. 

Песочная Фея: Если художник рисуем карандашами, то такой вид 

искусства называется, как?  

Предполагаемые ответы детей: Графика. 

Песочная Фея: Если художник рисует руками на песке – этот вид 

искусства называется рисование песком.  Это современный (новый) вид 

искусства, появился совсем недавно. Художник рисует картины, 

объединенные сюжетом (замыслом), которые сменяются одна за другой, 

картины как бы оживают, двигаются, сменяются, да еще все это 

сопровождается красивой музыкой. Получаются настоящие песочные сказки. 

И чтобы передать эти сказки другим людям, снимают песочные 

фильмы (песочные анимации). 

Давайте и мы с вами, как настоящие художники (песочные 

аниматоры), нарисуем песочные картины в подарок своим мамам.  

Воспитатель: Но сначала проведем физминутку. 

Физминутка 

Руки в стороны и вверх, 

Мы потянемся теперь. (Потягивания, руки вверх). 

Чтобы спинка не болела, 

Мы наклоны будем делать. 

Наклонились, раз и два. (Наклоны вперёд-назад). 

Головою два кивка. 

Дети переходят к столам. 

Песочная Фея: Предлагаю  нарисовать картины на ваш выбор. Может 

кто-то захочет подарить маме радугу, кто-то горы и море, кто-то поляну 

цветов. Можете придумать любой сюжет из головы.  

Воспитатель: А по окончания работы все ваши песочные картины мы 

сфотографируем и подарим эти замечательные фотоснимки нашим любимым 

мамам. 

Дети рисуют картины в подарок мамам под музыку. 

III. Заключительная часть.  

Песочная Фея: Молодцы! Красивые картины вы нарисовали для своих 

мам.  

Что узнали нового  в Песочной стране? 

Ответы детей. 

А что вам больше всего понравилось в моей стране?   

Ответы детей.  
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Песочная Фея: До свидания, ребята! 

Дети прощаются с Феей. Фея уходит. 

Воспитатель: Закроем глаза. Скажем все вместе (ритуал «выхода» из 

Песочной страны): 

В ладошки наши посмотри — 

Теплее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты нам смелее стать помог! 

Открываем глаза и идем мыть ручки. А потом сфотографируем  ваши 

работы. 

 

 
 

 

Тема: «Картинки для наших шкафчиков». 

Цель: Создание условий для развития художественно-творческих 

способностей детей посредством ознакомления детей с новой техникой 

рисования цветным песком и клеем. 

Задачи: 

Обучающие задачи:  

- познакомить со способом раскрашивания рисунка с 

помощью цветного песка и клея ПВА; 

- поощрять и поддерживать творческие находки в подборе цвета для 

раскрашивания картинок цветным песком. 

Развивающие задачи: 

- обогащать чувственный опыт, развивать мелкую моторику пальцев 

рук, их тактильные ощущения; 

- стимулировать развитие мышления, воображения и творческих 

способностей детей. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать художественно-эстетический вкус.  

Материалы и оборудование: шаблоны с изображениями картинок со 

шкафчиков (Приложение), баночки с цветным песком, кисточки и баночки 

для клея на каждого ребенка. 
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Предварительная работа: Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Есть игрушки у меня», рассматривание картинок на шкафчиках, проведение 

опытов с песком. 

Ход: 

I. Введение в НОД 

Воспитатель: Ребята! Отгадайте загадку и узнаете, чем мы будем 

сегодня рисовать. Слушайте внимательно: 

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе,  

Он и на стройке, и на пляже,  

И он в стекле расплавлен даже. 

Что это? 

Предполагаемые ответы детей: Песок. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, закройте глаза и вытяните руки. 

Представьте, «что вы отдыхаете на пляже. Светит яркое солнце. Вам тепло и 

приятно. Вы трогаете песочек руками, вы можете посидеть на нем, можно 

даже лежать на теплом песочке, можно посыпать его на ножки или ручки. А 

теперь можно сделать куличики из песка, замок, а может даже крепость». 

Хорошо, а теперь потихоньку открываем глаза! Вы ощутили теплый 

песок? 

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Воспитатель: Сегодня мы будем раскрашивать картинки цветным 

песком. Присаживайтесь за столы. Давайте вспомним, какие правила 

рисования песком нужно соблюдать? 

Предполагаемые ответы детей: 

Нельзя брать песок в рот. 

Нельзя бросать песок в глаза. 

Нельзя вдыхать песок. 

После рисования необходимо вымыть ручки. 

Воспитатель: Правильно. Прежде чем начать  рисовать песком, 

давайте разомнем наши пальчики и проведем пальчиковую гимнастику «Есть 

игрушки у меня»: 

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня» 
Есть игрушки у меня: 
(Хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно.) 
Паровоз и два коня, 
Серебристый самолёт, 
Три ракеты, вездеход, 
Самосвал, подъёмный кран – 
Настоящий великан. 
(Загибают пальчики на обеих руках.) 
Сколько вместе? 
Как узнать? 
Помогите сосчитать! 
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(Хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно.) 

II. Основная часть 

Воспитатель: Вот теперь вы готовы к рисованию. На столах есть 

заготовки с разными картинками. Где вы видели уже такие картинки? 

Предполагаемые ответы детей: На своих шкафчиках. 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы будем раскрашивать цветным 

песком картинки для ваших шкафчиков. Для этого нам понадобятся сухой 

песок, клей, кисточка и шаблон. 

Посмотрите на меня. Я покажу, как нужно раскрашивать картинку. 

Наносим клей ПВА на нужный участок и, пока клей не высох, насыпаем на 

него песок нужного цвета так, чтобы  под ним картинка не просвечивала. 

Затем излишки песка стряхиваем обратно. Продолжаем работу со 

следующим участком. Оставляем рисунок на время высыхания клея. 

Песочный рисунок готов. 

Разбирайте шаблоны и приступайте к работе. 

Дети рисуют песком за столами. 

III. Заключительная часть.  

Воспитатель: Молодцы! Все справились с заданием. 

Что мы сегодня делали?  

Ответы детей. 

Вам понравилось рисовать цветным песком?  

Ответы детей. 

Что вам показалось сложное в работе?  

Ответы детей. 

Какой момент был самый интересный для вас? 

Ответы детей. 

Я благодарю вас за сегодняшнее занятие и предлагаю организовать 

выставку ваших работ.  

Рассматривание детских рисунков. 
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Тема: «Космос». 

Цель: Стимулирование развития воображения и художественного 

творчества детей посредством работы в технике рисования цветным песком и 

клеем. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

– закрепить знания детей о космосе; 

– способствовать дальнейшему овладению нетрадиционной техникой 

рисования цветным песком и клеем. 

Развивающие задачи: 

– развивать художественно-творческие способности детей; 

– развивать умение совместно работать со сверстниками. 

Воспитательные задачи: 

– воспитать эстетическое отношение к планете Земля и космосу в 

целом; 

– воспитать чуткость к восприятию красоты окружающего мира. 

Материалы и оборудование: цветной песок в баночках, кисточки и 

клей ПВА в баночках по количеству детей, бумажные салфетки, заготовки 

планет на картоне, затонированный ватман, презентация «Космос», 

компьютер, проектор и экран. 

Предварительная работа: чтение рассказа А. Митяева «Первый 

космонавт», беседа о космосе и первом космонавте Земли, разучивание 

пальчиковой гимнастики «Будем в космосе летать». 

Ход: 

I. Введение в НОД 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправляемся с вами в 

путешествие! Но не в простое, а в космическое! Что одевает космонавт? 

Предполагаемые ответы детей: Скафандр. 

Слайд 1 

Воспитатель: Правильно, нужно одеть скафандр. Он будет защищать 

нас, а также давать нам воздух, потому что в космосе нет воздуха, а человек 

без него жить не может.  

Воспитатель: Ребята, а кто отправился в космос первым?  

Предполагаемые ответы детей: Гагарин. 

Слайд 2. 

Воспитатель: Правильно, Юрий Алексеевич Гагарин. 

Воспитатель: А кто раньше людей полетел в космос?  

Предполагаемые ответы детей: Белка и Стрелка.  

Слайд 3. 

Воспитатель: Правильно. А теперь ребята мы должны добраться 

до космоса на специальном транспорте. Как он называется?  

Предполагаемые ответы детей: Ракета. 

Слайд 4. 

Воспитатель: Правильно.  Мы садимся в ракету!   Наше путешествие  
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начинается! 

Пальчиковая гимнастика 

1,2,3,4,5 (Дети по очереди загибают пальцы одной руки, начиная с 

мизинца, помогая указательным пальцем другой руки). 

Будем в космосе летать (Дети вращают кистью, которая сжата в 

кулак). 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

5 – земля (Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого). 

 До свидания друзья! (Дети машут кистью руки, как бы прощаясь). 

Затем те же упражнения дети выполняют с другой рукой. 

II. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы уже летим в космосе! Ой, а наш 

иллюминатор запылился космической пылью, давайте его протрем. 

Дети делают круговые движения рукой.  

Слайд 5. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как мы далеко с вами улетели. Что 

же мы видим? 

Предполагаемые ответы детей: Солнечную систему. 
Воспитатель: Правильно, это Солнечная система. В ее центре 

находится звезда Солнце, а вокруг нее вращаются планеты. А кто знает, 

какие планеты есть в Солнечной системе? 

Предполагаемые ответы детей: Земля, Плутон, Нептун, Уран, 

Сатурн, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер. 

Воспитатель: Правильно. Вам нравится этот вид?  

Предполагаемые ответы детей: Да. 

Воспитатель: Какая Земля, как бы вы ее описали?  

Предполагаемые ответы детей: Круглая. Красивая. На ней есть 

горы, леса, вода. 

Воспитатель: А какое Солнце по сравнению с планетами? 

Предполагаемые ответы детей: Солнце большое и яркое. 

Создание проблемной ситуации 

Воспитатель: В Космическом пространстве очень красиво! Давайте 

его сфотографируем и покажем нашим родителям, что мы видели сегодня! 

Ой, а кто взял фотоаппарат? Что же нам делать? Как мы запечатлеем такую 

красоту? 

Предполагаемые ответы детей: Нарисуем. 

Воспитатель: Правильно, ребята! Можно нарисовать Космос и 

показать родителям! Отлично, но сначала мы немного разомнем свои ножки 

и ручки. 

Подвижная игра 

Дети становятся в круг и бегут друг за другом. 
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Ждут нас быстрые ракеты 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: (Дети садятся на корточки.) 

Опоздавшим места нет! 

Повторяют несколько раз. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Только у нас опять небольшая 

проблема! Кисточки я взяла, а краски нет! Но у меня есть одна идея! Мы с 

вами будем рисовать цветным песком! Космос у нас необыкновенный и наши 

планеты будут тоже необыкновенными! 

Перед вами лежат заготовки планет (можно выбрать любую), цветной 

песок, кисти и клей ПВА, а также салфетки. 

Расскажите, в какой последовательности вы будете рисовать песком? 

Предполагаемые ответы детей: Намажу планету клеем. Возьму 

песок нужного цвета. Насыплю песок. Лишний песок стряхну в баночку. 

Воспитатель: Правильно. Подумайте, какой цвет песка вам нужен. 

Приступайте к работе. 

Дети рисуют цветным песком. 

Воспитатель: Последний штрих. Берем наше звездное космическое 

пространство и расставляем наши планеты и Солнце. 

III. Заключительная часть.  

Воспитатель: Ребята, вам понравилось, как мы сегодня с вами 

провели время? 

Ответы детей. 

Что вам понравилось больше всего? 

Ответы детей. 

          Что вы узнали сегодня нового? 

Ответы детей. 

Давайте посмотрим на нашу замечательную коллективную работу! 

Почему она получилась такой красивой? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы! Каждый из вас постарался. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, использование нетрадиционной техники рисования 

песком в условиях современной дошкольной организации может помочь 

воспитателю в совершенствовании работы по реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

В данной методической разработке представлены конспекты НОД по 

рисованию песком, которые прошли апробацию и показали положительные 

результаты в творческом развитии старших дошкольников. Полученные 

результаты подтвердили целесообразность их дальнейшего использования в 

образовательном процессе детского сада. 
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Приложение 1 

Шаблоны картинок для шкафчиков 
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Приложение 2 

Презентация «Космос» 
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Приложение 3 

Шаблоны картинок Солнечной системы 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Солнце 
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Приложение 4 

Нетрадиционная техника рисования песком в ДОО 

(презентация для педагогов) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 37 «Якорёк» 

муниципального образования город-курорт Геленджик

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА

РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ В ДОО

Подготовила: старший воспитатель

Мартынова Н. С.

 

 

 Одна из главных задач ФГОС ДО - это создание

благоприятных условий для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с самим собой,

сверстниками, взрослыми и окружающим миром
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ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ

 Творческий потенциал (лат. potentia – сила) –
совокупность способностей индивида, необходимых
для творческой деятельности

 Творческие способности – это индивидуальные
особенности качества человека, которые определяют
успешность выполнения им творческой деятельности
различного рода

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

 Развитие творческого воображения детей является 
неотъемлемым компонентом любой формы творческой 
деятельности ребенка, его поведения в целом

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ 

РИСОВАНИЯ

Наиболее эффективное средство развития

творческих способностей дошкольников –

нетрадиционные виды изобразительной деятельности, в

частности, нетрадиционные техники рисования

Нетрадиционные техники рисования – это создание

изображения при помощи необычных инструментов,

материалов или альтернативными приемами

Одной из нетрадиционных техник является рисование

песком
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА 

РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ
Нетрадиционная техника рисования песком – это
увлекательная деятельность, дающая возможность детям
думать, экспериментировать, а самое главное,
самовыражаться

Рисование песком – искусство достаточно молодое,
появившееся в 1969 году ХХ столетия

Изобретатель – канадский режиссёр-мультипликатор
Кэролин Лиф – создатель первого песочного
анимационного фильма «Песок, или Петя и серый волк»

Ференц Цако – один из создателей динамических
песочных фильмов без монтажа, положивших начало
созданию искусству рисования песком на стекле – sand-art
(искусство песка)

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА РИСОВАНИЯ 
ПЕСКОМ

1.Терапевтическое действие:

•расслабляет

•помогает преодолеть страхи и неуверенность  в своих 
силах, избавиться от низкой самооценки 

2. Развивающее действие:

•улучшает сенсорное восприятие

•тренирует мелкую моторику рук

•дает толчок к развитию творческого воображения, 
логического мышления, внимания, памяти, творческих 
способностей

• способствует проявлению самостоятельности, инициативы                
и выражению индивидуальности

3. Раскрытие художественного потенциала
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ                          

РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

I.Рисование на световых планшетах

II.Динамическое рисование

III.Рисование цветным песком и клеем

 

 

I. РИСОВАНИЕ НА СВЕТОВЫХ 

ПЛАНШЕТАХ

Оборудование и материалы 

для рисования: 

•световые планшеты

•кварцевый  песок

Дополнительные приспособления:

•палочки

•сито для создания фона

•широкая и плоская кисть для                                            

выметания песчинок из углов стола

•антистатик в баллончике 
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МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ                                      

НА СВЕТОВЫХ ПЛАНШЕТАХ

1. Высыпание из кулака                  2. Рисование разными

частями рук 

3. Использование вспомогательных 

приспособлений

 

 

1. ВЫСЫПАНИЕ ИЗ КУЛАКА

 Высыпание из кулака - первый метод рисования
песком своими руками, который должен освоить
дошкольник

 Нужно набрать песок в ладонь, сжать его в кулак,
повернуть по вертикальной оси, чтобы песчинки
посыпались вниз

 Количество высыпающегося песка регулируется
сжатием и расслаблением мышц кулака

 Чем больше высыпается песчинок, тем «холмик»
получается плотнее и темнее

 Так создаются изображения с плавным переходом от
света к тени
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2. РИСОВАНИЕ 

РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РУК
Рисование пальцем

рисование одновременно                                                                                            
несколькими пальцами

рисование кулаком

рисование ладонью

рисование ребром 

большого пальца

рисование щепотью

рисование мизинцами

рисование симметрично

двумя руками

отсечение лишнего

 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

 Чтобы рисование на песке  было увлекательнее, а 

рисунки более выразительные необходимо 

использовать вспомогательные приспособления:

• художественные кисти разной жесткости

• зубочистки, палочки хаси для суши, кулинарные 

шпажки

• расчески, небольшие грабли

• воронки

• трафареты и др.

 

 

 

 

 

 



 32 

КОМПОЗИЦИОННАЯ ОСНОВА

После освоения методов рисования можно приступать к

выбору композиционной основы

Композиционная основа:

•Рисование по темному – засыпание пустого фона 

песком, чтобы делать на нем светлые линии.

•Рисование по светлому – создание темного песчаного

изображения на пустом фоне.

 

 

II. ДИНАМИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ

Динамическое рисование – использование цветного 

песка и белого подноса для создания изменяющихся 

рисунков, образов, картин. 

Оборудование и материалы для рисования:

•поднос

•цветной песок
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III. РИСОВАНИЕ ЦВЕТНЫМ ПЕСКОМ                     

И КЛЕЕМ ПВА

Оборудование и материалы для рисования:

•нарисованная картинка или раскраска

•цветной песок 

•клей (ПВА) 

•кисточки 

•салфетки

 

 

СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ ПЕСКА

1. Манная крупа + мел 

(натертый на терке)

•Все хорошо перетирается 

руками 

•При этом способе 

получаются пастельные 

цвета песка

2. Манная крупа + 

гуашь  

• Смесь насыпается в 

пакет и растирается

•Затем просушивается и 

просеивается

• Цвета песка 

получаются насыщеннее
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ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ                              

ЦВЕТНЫМ ПЕСКОМ И КЛЕЕМ ПВА 

 Покрываем изображение тонким слоем ПВА, нанося 

клей  небольшими участками

 Посыпаем цветной песок на каждый участок в 

отдельности, заполняя весь рисунок

 Прижимаем песок пальчиками

 Лишний песок стряхиваем в 

баночку

 Даем рисунку подсохнуть

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Обучение технике рисования песком может 
осуществляться во всех возрастных группах ДОО
Проводится с подгруппой детей или индивидуально  во 
вторую половину дня
Условия проведения:
• доброжелательная и  творческая атмосфера, вселение 
уверенности в своих силах, поддержание инициативы
• использование игр и упражнений, направленных на 
развитие творческих способностей, активности и 
самостоятельности в изобразительной деятельности
• установление  правил обращения с песком
• участие детей в создании индивидуальных и 
коллективных работ
• фотографирование рисунков детей и использование их в  
конкурсах, выставках и в качестве подарка
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Для обеспечения результативности деятельности

педагогов ДОО по использованию нетрадиционной

техники рисования песком в творческом развитии

дошкольников необходимо следующее:

1. Компетентность педагога, его заинтересованность 

2. Создание необходимой РППС в группе детского сада

3. Взаимодействие с родителями

 

 

 

РППС ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ                      

В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

В центре изобразительной деятельности                                    

в группе следует создать необходимую  РППС                              

для самостоятельного рисования детей песком

В центре следует разместить:

•цветной песок 

•шаблоны картинок 

•клей

• кисти

•подносы для динамического                                               

рисования 

 

 



 36 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Результативное творческое развитие дошкольников
посредством рисования песком возможно лишь при
совместных усилиях как со стороны педагогов детского
сада, так и со стороны семьи

Для просвещения родителей целесообразно
использовать следующие формы работы:

•консультация

•буклет «Рисуем песком»

•рассылка фотографий работ

ребенка родителям

•онлайн беседы с родителями

•онлайн мастер-класс

 

 

ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГОМ ДОО РЕЗУЛЬТАТОВ 

СВОЕЙ РАБОТЫ
Мастер-классы 

 открытый просмотр НОД по рисованию песком

 выступление на ГМО с опытом работы

 участие в конкурсах

 оформление методической разработки

 написание  и публикация статьи

 выставки  детских работ

 использование работ детей в качестве                                   

подарка
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Спасибо за внимание!

Успехов в творчестве!
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Приложение 5 

Мастер-класс «Волшебная радуга» 

для родителей в онлайн формате 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


