
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №76 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга. 
 
 

Рисование цветным песком 
 
 

Старшая группа «НЕПОСЕДЫ» 
 

Составила: Дородных А. С. 
 
 



Лежал песок, 
Скучал песок 

Сто тысяч лет, наверно. 
Он был ужасно одинок, 

И это было скверно. 
Не в радость были песни гроз, 
Не в радость - дождь из тучек. 
Скучал в жару, скучал в мороз - 

Весь мир песку был скучен... 
И так ещё сто тысяч лет 
Хранил бы он унынье, 

Но был доставлен к нам чуть свет, 
И не скучает, вовсе нет, 

В песочнице отныне. 
(В.Бредихин) 

 





Песок как художественный материал имеет несколько 
преимуществ. И главное – расслабляющее, терапевтическое 

действие. Ребенок избавляется от последствий стресса, к нему 
возвращается эмоциональная стабильность. Рисуя песком, 

ребенок создает удивительный цветной мир, развивая фантазию 
и воображение. 

Рисуя песком, ребенок развивает мелкую моторику и 
координацию движений. 

Рисуя песком, ребенок становится внимательнее и аккуратнее, 
так как от этого зависит качество произведения. 

 





Польза рисования песком для детей заключается в 
развивающем действии. Такая техника 

нетрадиционного рисования улучшает моторику 
пальцев рук, сенсорное восприятие и творческое 

мышление. В рисовании обычно задействованы обе 
руки, что положительно влияет на развитие и правого, 

и левого полушарий мозга. У  будущих школьников 
рисование   песком улучшает навыки письма.  

 
 





Воспитанники группы «Непоседы» активно используют 
разноцветный песок для создания выразительных образов и 
дополнения уже готового рисунка. Использование различных 
дополнительных возможностей в рисовании позволяет детям 

нашей группы развивать творческую познавательную и  
продуктивную деятельность. 

Использование цветного песка для творчества создает условия 
для развития мелкой моторики рук, а также преодоления 

моторной неловкости воспитанников. 





 
Делать картины из цветного песка одно из наиболее 

естественных для детей и самых любимых ими занятий. Для 
создания песочных картин можно использовать клей ПВА и 

любую картинку или раскраску, или готовое изображение для 
дополнения его деталями из песка. «Рисунок для ребенка 

является не искусством, а речью». 
Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных 
ограничений ребенок не может выразить словами. В процессе 

рисования, рациональное уходит на второй план, отступают 
запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно 

свободен и может творить. 





Для получения разных цветов и оттенков при рисовании 
своих работ воспитанники группы «Непоседы» смешивали 

песок одного цвета  с песком другого цвета, так же как и 
краски. 

 Дополнительно к песку в работах может использоваться 
манка. Чаще всего мы с ребятами манку используем в 

работах с зимней тематикой. 
Каждое изображение зимнего дерева, дополненное и 

украшенное цветным песком не похоже на другое. Рисунки 
воспитанников группы «Непоседы» разные и оригинальные.  





Спасибо за внимание! 


