
Мастер-класс «Волшебный песок» 

Аннотация. 

Актуальность: проблема построения модели образовательного процесса на 

основе развития творческих способностей дошкольников является в 

настоящее время очень актуальной. В последнее время увеличилось 

количество детей с проблемами в развитии психомоторики и нарушениями 

сенсорных процессов. Поэтому перед педагогами, психологами стоит 

проблема поиска новых нетрадиционных методов коррекции нарушений 

развития. Песочная терапия и песочные техники работы с детьми на 

сегодняшний день стали очень популярными и эффективными. 

Цель: обучение участников приемам работы с цветным песком. 

Новизна: 

В данном мастер-классе происходит интеграция образовательных областей: 

художественный труд, изодеятельность, коммуникация, познание. Во время 

деятельности используется мультимедийная презентация «Волшебный 

песок». Практическая значимость: 

Опыт работы может использоваться на методическом объединении 

воспитателей дошкольных учреждений, педагогов -психологов, для работы с 

родителями. 

Мастер-класс «Волшебный песок» 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Участники: 

Педагоги, воспитатели, родители 

Оборудование: 

 



Наборы цветного песка, посуда, двухсторонний скотч, шаблоны, картон, 

карандаши, канцелярские ножи; 

Компьютер 

Проектор 

Цель мастер-класса: обучение участников приемам создания картин, 

аппликаций при помощи цветного песка 

Задачи: 

Познакомить участников с историей возникновения историей возникновения 

песочных картин; 

Познакомить участников мастер-класса с методами и приёмами работы с 

цветным песком. 

Познакомить с приемам и работы с песочными картинами, которые позволяют 

развивать мелкую моторику руки, цветовосприятие, воображение. Повысить 

уровень компетентности педагогов, родителей, их мотивацию на системное 

использование на практике. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены жюри, гости! 

Прежде чем приступить к началу своего мастер –класса, я хотела бы загадать 

вам загадку. 

С. Курдюков 

Из камней он появился, 

Зёрнами на свет явился: 

Жёлтый, красный, белый 

Или светло-серый. 

То морской он, то – речной. 

Отгадайте, кто такой! 



   (Песок) 

Молодцы!  Как вы уже догадались, тема моего мастер-класса связана с песком.  

Русский поэт и писатель Феликс Кривин однажды сказал: 

 

  Когда песчинки взлетают в небо,  

они превращаются в звезды. 

Но когда звезды падают вниз,  

их уже не отличишь от простого песка. 

Звезды — это песчинки, которые над головой,  

а песчинки- это звезды, которые под ногами. 

   Рукоделие и занятия творчеством необычайно важны для формирования 

личностных качеств, практических приёмов и навыков, становления 

мышления и речи и, конечно же, тренировки мелкой моторики рук.  

Важно открывать для малыша новые формы искусства, и чем поразительнее и 

удивительнее они будут, тем лучше. Одним из видов детского прикладного 

творчества, которые лежат на грани между изобразительным искусством и 

рукоделием, является создание фресок и картин из разноцветного песка. 

Корни искусства рисования цветным песком уходят в глубокую древность. 

Этим сыпучим декоративным материалом создавали свои яркие и самобытные 

картины - мандалы буддийские монахи, развивая в себе терпение и силу воли.  

Песок обладает удивительной силой – он поглощает «негативную» 

психическую энергию. Взаимодействие с ним приводит человека в 

эмоциональное равновесие. Песок, будучи цветным, способен влиять на детей 

через цвет: желтый - наполняет теплом, красный -  добавит оптимизма, 

синий - действует успокаивающее, зеленый- вдохнет свежести. 



Именно поэтому, сегодня работа с песком, активно используется 

практическими психологами в качестве арт - терапии.    

Детям безумно нравится создавать необычные и яркие песочные картинки, 

ведь это так увлекательно и интересно. Песок приятен на ощупь, а его текучие 

свойства позволяют расслабиться и получать удовольствие от процесса. В 

научных кругах работа с цветным песком называется песочной терапией 

Кроме того, картины из кварцевого песка разных цветов смотрятся очень 

оригинально, они приковывают к себе внимание, а создание этих работ 

доступно даже детям с 3-4 лет. 

 Таким образом, работа с цветным песком 

Развивает творческие способности 

Способствует развитию мелкой моторики 

Улучшает память ребенка 

Развивает внимание 

Вырабатывает усидчивость 

Расширяет воображение 

Формирует пространственное мышление у детей 

   Методика рисования песком необычайно проста, однако требует от 

взрослого определенной предварительной подготовки. Вам необходимо 

выбрать интересную картинку, перенести ее на рабочую поверхность, а затем 

сделать ее клейкой, чтобы песчинки могли зафиксироваться в нужных местах 

композиции. 

В настоящее время цветной песок, как материал для детского 

художественного творчества переживает настоящий бум своего развития. И не 

удивительно, ведь с помощью него дети могут создавать яркие и веселые 

картинки, словно по мановению волшебной палочки. Получается своего рода 
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волшебство, картинка начинает "оживать" как только ребенок берет в руки 

песок и начинает им рисовать. 

Для того, чтобы освоить технику рисования цветным песком не нужно 

никаких особенных навыков, с помощью специального липкого трафарета 

песок сам собой прилипает на поверхность в нужном месте. 

Для изготовления картин, или как их еще часто называют, фресок, можно 

использовать готовые наборы. Недостатком готовых шаблонов с цветным 

песком для изготовления фресок является их дороговизна, они ограничивают 

полет фантазии.  

 Поэтому если вы хотите получить полностью авторскую работу, вы можете 

пойти более сложным и трудоемким путем -  заменить цветной песок из 

магазина предварительно окрашенной манкой, яичной скорлупой, пшеном и 

даже солью и песком из собственной песочницы.  Плюсом самодельных 

шаблонов является также возможность самостоятельно выбирать сюжетную 

картинку. Однако этот путь требует от взрослого и ребенка большого 

терпения, усидчивости. 

      Но как говорится, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. А нам 

предстоит не только увидеть, но и самим сотворить чудо. Я приглашаю для 

участия в мастер-классе коллег. 

Итак, мы приступаем к волшебному действу. 

Перед вами лежат наборы, необходимые для создания фресок (картин) из 

песка.  

1. Вам нужно будет обклеить картон двухсторонним скотчем. 

2. Выбираем шаблон и наносим изображение на скотч. 

3. Прорезаем контуры каждой детали. 



4. А сейчас, пожалуй, самый сложный этап. Включите полет своей 

фантазии, представьте цветовое решение будущей картины. 

5. А теперь аккуратно отделяем скотч от основы и посыпаем песком. 

Внимание! Сначала раскрашиваем песком детали, которые рисуются 

одним цветом. Не бойтесь насыпать много песка. Старайтесь посыпать 

как можно плотнее, чтобы цвет картины получился насыщенным. 

6.   Готово? А теперь аккуратно стряхиваем весь лишний песок обратно в 

тарелочку. Есть два варианта – можно высыпать в тарелочку с песком 

этого цвета, или в пустую тарелку, куда можно также ссыпать песок 

другого цвета, в итоге может получиться новое и совершенно 

неожиданное решение. На листе останется только тот песок, который 

приклеился к рисунку. Далее поэтому же алгоритму повторяем эти шаги 

для всех нарисованных объектов на рисунке. 

7. Как только все части аппликации из песка заполнены цветным песком, 

убираем излишки. При желании фиксируем картину лаком для волос. 

Это придаст картине дополнительный блеск и прочность. 

8. Наша картина или фреска, кому как больше нравится, готова!  

(Презентация прилагается смотрите приложения) 

 

 

 

 

 

 

 

     

                      

                      


