
Применение техники рисования песком Sand-Art детьми младшего 

дошкольного возраста. 

 В своей работе я использую технику Sand-art уже второй год.  Работаю 

по программам и с подготовительными группами, и со старшими. В этом 

году мною были разработаны пилотные проекты для детей средних  и первых 

младших групп.  

Хотя трудности с координацией, моторикой и  рассеянное внимание 

особенно ярко проявляется у детей старшего дошкольного возраста, истоки 

этих проблем нуждаются в коррекции задолго до их проявления. Поэтому 

наиболее результативной является работа с детьми 3-4 лет, направленная на 

предупреждение моторных трудностей, актуализацию познавательного 

развития ребенка.  

В играх с песком в средней группе с удовольствием участвуют  и 

родители. На таких занятиях дети и родители вместе рисовали на песке, 

повторяли кинезиологические разминки, новые упражнения. Родителям 

остальных групп средних и младших дошкольников проект был представлен 

на родительской конференции в  детском саду. Мои коллеги смогли 

познакомиться с методом рисования песком на открытом занятии в ноябре, в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки».  

Свои результаты работы с детьми средней группы я представила  на 

базе кадровой школы педагогов дополнительного образования, на городском 

методическом объединении в феврале и в статье, опубликованной в газете 

«Когалымский вестник». 

Благодаря тому, что особый песок мелкой фракции, который мы 

используем в работе, действует на пальчик и ладошки как микромассаж, он- 

замечательный материал для сенсомоторного развития ребенка. Постепенно 

нагреваясь, столы усиливают массажный эффект. Эту же цель несет 

использование массажных мячиков перед началом работы за столами.  

Можно сказать, работа с песком для детей - это синтез нескольких 

психотерапевтических методов – песочной терапии, музыкальной терапии и 



арт-терапии. Основа метода - из классической песочной терапии  «создание 

свободного и защищенного пространства», в котором ребенок может 

выражать и исследовать свой мир, превращая его в зримые и осязаемые 

образы. Роль музыки  - избавление от стресса, создание некого «ритма» 

действия и дыхания – воздействие мелодии на функционирование ЦНС. 

Все это учитывалось при составлении проекта для детей раннего 

возраста «Картинки на песке». Цель  его- развитие моторной координации 

ребенка, стабилизация эмоционального состояния  с помощью техники 

рисования песком. Опыт работы с детьми старших и средних групп  помог в 

подборе упражнений и игр с песком. На городском методическом 

объединении в апреле, малыши замечательно справились со всеми играми на 

моем открытом занятии.  

Конечно, великих шедевров мы пока не нарисуем, но дети с 

удовольствием взаимодействуют с песком. А подсветка на столах создает 

волшебство, придавая обычным детским линиям-рисункам глубину и 

наполняя их объемом с помощью игры светотени, возникающей на столах. 

В чем еще плюс такого рисования?  Достаточно всего лишь разровнять 

песок – и можно начинать. Картины плавно возникают на световом столе и 

«перерисовав» деталь, на старом фоне у ребенка получается что-то новое - 

вот и дождик прошел, выросла травка, а за ней цветочки-одуванчики.  

Мой проект был реализован в апреле. К этому времени все дети 

адаптировались к условиям МАДОУ, спокойно себя чувствовали как в 

помещении группы, так и вне её, спокойно взаимодействовали с незнакомым 

взрослым.  

Все упражнения на занятии подобраны с учетом возрастных 

особенностей ребенка. В младшем дошкольном возрасте  у детей 

благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей, так как кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. А основное развитие ребенка сейчас - соматическое. Поэтому 

на занятии мы работаем-рисуем и пальцем, и ладонью, и кулачком. Развитию 



кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга и 

становлению речи, так как рука имеет самое большое представительство в 

коре головного мозга. Все эти техники дают кумулятивный эффект, и 

прекрасно дополняют работу с детьми. 

По результатам проекта можно отметить большой развивающий и 

обучающий потенциал в использовании техники рисования песком. На 

занятиях мы активизировали познавательные процессы ребенка посредством 

тренировки мелкой и крупной моторики рук, координации движений в 

целом. На занятиях техника Sand-art, как любая арт-терапия, использовалась 

не только для поддержки гармоничного развития ребенка, но и для 

преодоления негативных эмоциональных состояний. Что особенно важно в 

преддверии  прохождения ребенком кризиса 3-х лет. Игры на 

гимнастических ковриках в начале и конце занятия способствовали развитию 

эмоционально-волевой сферы ребенка,  помогали детям общаться в 

дальнейшем. Ведь в этом возрасте только начинается совместная игра, 

взаимодействие в парах. Наша задача была - помочь ребенку раскрыться, 

научить его бесконфликтно общаться с детьми, используя вербальные и 

невербальные средства. Мы все знаем, как сложно научить детей делиться 

игрушками, играть вместе, строить сюжетно-ролевую игру не обижая и не 

ущемляя других.  

 

 

 


