
Рисование песком на планшете.

Рисование песком на планшете -  эта тема взята на обучение детей в нашем 
детском саду,она направлена на развитие мелкой моторики и повышение 
тактильной чувствительности; на развитие воображения, творческого 
мышления, снятия стресса и гармонизации внутреннего состояния организма 
ребенка.

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 
древних времен. Податливость песка будит желание создать из него 
миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице как созидатель 
-  один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам бытия: все 
приходит и уходит, так и в песочнице.

Игра с песком -  это естественная и доступная для каждого ребенка форма 
деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, 
страхи и тут ему на помощь приходят игры с песком. Создавая рисунок из 
песка, ребенок снимает напряжение, а главное он приобретает бесценный 
опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 
настоящей сказке все заканчивается хорошо! Перенос некоторых занятий по 
рисованию на песочный планшет дает большой воспитательный и 
образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.

• Во- первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 
новое, экспериментировать и работать самостоятельно.

• Во-вторых, в планшете с песком мощно развивается тактильная 
чувствительность как основа « ручного интеллекта».

• В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 
развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание,

• память, мышление), а также речь и моторика
• В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что 

способствует развитию сюжетно-ролевой игре.
• В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 

энергию.

Цель данной работы: Развитие творческих способностей .Развитие мелкой 
моторики. В форме игры развивать познавательную активность и 
исследовательскую деятельность

Длительность занятий -  15-20 минут



Оборудование для занятий: деревянный планшет, белый чистый песок и еще 
ситечко, воронка, трубочки для выдувания, кисти, трафареты.

Техника рисования песком ( приемы)

- насыпание из ладони,из кулачка, из пальцев ( наброс)

- рисование пальцами - втирание пальцем, несколькими пальцами, двумя 
руками, ребром . рисование мизинцем

- процарапыние палочкой, картоном,кистью

- отпечаток предметов, трафаретов, ладоней 

Упражнения с песком для детей:

1. Нити -  набрать песок в кулачки, поднять руку( руки) над планшетом и 
засыпаем его полностью

2. Дорожка -  провести пальцем по песку волнистую линию
3. Радуга -  четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг -  радугу

Темы занятий:

1. Круг
2. Волна
3. Путешествие в подводный мир
4. Следы
5. Цветок
6. Я волнуюсь
7. Рисуем погоду
8. Дотянись до звезд
9. Узоры на песке
10.Воздушный шар 
11 .Черепаха

Предполагаемые результаты:

У величивается динамика высокого уровня развития по изо 

Ребенок самореализуется как личность в художественном творчестве 
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