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Цели: познакомить педагогов с техникой песочной анимации; формировать 

интерес к работе за песочным столом. 

Задачи: 

-дать определение песочной анимации; 

-познакомить педагогов с играми, используемыми на занятиях; 

-познакомить с нетрадиционным направлением – техникой рисования 

песком; 

-способствовать внедрению в практику работы педагогов инновационных 

методик и технологий, направленных на всестороннее развитие личности 

ребёнка дошкольника. 

Материалы и приспособления: песочный стол, песочница, планшеты для 

рисования, игрушки, трафареты, сито, воронки, цветные подкладки для фона, 

влажные салфетки, кисти, палочки, расчески, трубочки, рамки со 

стеклом, ёмкости с песком, пенопласт, музыкальное сопровождение, 

презентация по теме, фильм – рисование песком. 

Предварительная работа: изучение опыта работы по данной теме, 

подготовка презентации и фильма. 

 

ХОД мастер-класса: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю Вашему вниманию мастер-

класс «Песочная анимация».  

Сл.1. Цели: познакомить педагогов с техникой песочной анимации; 

формировать интерес к работе за песочным столом. Сл.2. С задачами мастер-

класса, Вы можете ознакомиться на слайде. 

Сегодня, я расскажу Вам о песочной анимации. Перенос традиционных 

педагогических и психологических занятий в песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения.       

Сл.3. Всем давно известно, что для детей игра в песок - одно из их самых 

любимых занятий. В песочнице на детской площадке или на морском 

побережье, дети увлеченно строят замки и целые крепости. Невозможно 

Сл.4. объяснить, но большинство из нас, вне зависимости от возраста, 

оказавшись на песочном побережье, принимались строить из песка крепости 

или просто с наслаждением пропускали мелкие кристаллы сквозь пальцы. 

Что-то успокаивающее и умиротворяющее есть в соприкосновении с этим 

простым и удивительным чудом природы. 

Маленькие дети обожают пачкаться, возиться руками в сыпучих материалах, 

создавать фантазийные образы, отдаются творческому процессу целиком.  

Как же научить ребенка красиво рисовать песком на стекле? 

Сл.5. Наверняка вы сами завороженно наблюдали за подобными 

представлениями на ТВ, смотрели шикарные анимации известных мировых 

авторов. Попробуйте повторить шоу в детском саду вместе с ребенком. А 

мой мастер-класс подскажет, как рисовать песком на стекле и как научить 

ребенка делать песочные композиции. 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-pesochnaja-animacija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-pesochnaja-animacija.html


В чем польза этого занятия 

Сл.6. Американский режиссер-мультипликатор Кэролин Лиф подала 

интересную идею педагогам и родителям, как организовать досуг малышей и 

заняться развитием разнонаправленных навыков одновременно. 

Она создала песочный видеоролик. Герои оживали, действовали на 

светящейся доске. Художница рисовала их пальцами с помощью песка. Идею 

подхватили другие мультипликаторы. Метод создания образов и сюжета 

заслужил высокую оценку. Постепенно рисование на специальной доске с 

песком пришло в жизнь простых обывателей. Педагоги стали практиковать 

такие занятия с детьми разного возраста. Увлекательный метод 

педагогической работы изучался с точки зрения психологии, физиологии, 

дидактики. Практикующие инновации учителя и воспитатели ДОУ заметили 

Сл.7. следующие полезные свойства подобных занятий: 

- Рисовать песком на стекле весело и интересно. 99% детей получают заряд 

положительных эмоций во время ЗАНЯТИЯ, развлечения;  

- У метода нет особых правил. Малыш может рисовать ладонью, одним или 

несколькими пальцами, создавать любые фигуры и стирать их быстро, если 

что-то не получилось; 

- Отсутствие ограничений снимает эмоциональное напряжение. Дети 

раскованы, в меру возбуждены, чувствуют себя творцами уникального 

шедевра;  

- Развивается моторика. Одновременно с моторикой развивается речь.  

Совершенствуется графомоторика. Дети развивают способность повторять 

контур, правильно удерживать ручку, соблюдать ритм движений; 

- Подходит для любого возраста. Магия сыпучей анимации не оставляет 

равнодушными почти никого; 

- Избавление от стресса, дети на занятиях успокаиваются, находят душевное 

равновесие, забывают о неприятностях.  

Сл.8. Уникальный метод помогает раскрыть творческий потенциал, найти 

себя. Ребенок проявляет фантазию, показывает скрытые способности, не 

боится оценки результата. 

Если рассматривать методику с точки зрения организации и материальных 

затрат, выявляются следующие преимущества:  

 Расходные материалы стоят дешево.  

 Песок не обязательно покупать, используйте манку, молотый кофе, 

кварцевый песок. 

 Сделать планшет для рисования можно своими руками.  

Потребуется лампа, оргстекло, деревянная коробка. Оборудование занимает 

мало места в комнате и не требует особого ухода.  
 
 

Кисти, палочки, тоненькие художественные приспособления, сито. 

Понадобятся для создания мелких деталей. На начальном этапе обучения не 

пригодятся. 
 



Сл.9. Приемы рисования  

Искусство создания анимаций основано на простых приемах рисования. 

Покажите ребенку, как нужно держать руки, высыпать песочек, чтобы 

картинка получалась четкой, яркой и реальной. Используйте следующие 

техники для начинающих.  

Пересыпаем песок из одной ладошки в другую 

Отличный вариант начала занятий. Малыши настраиваются на работу, 

знакомятся с материалом, ощущают его вес, тепло или прохладу, текстуру.  

Собираем песок в кулак и рассеиваем  

Высыпаем песок струей  

Рисуем пальчиками  

Сито 

Воронка 

Рисуем следы животных 

Маятник  

Цветные подкладки для фона 

Отпечатки узоров 

Расчески с редкими или частыми зубьями  

Зубочистки  

Детские грабельки  

Фантазируйте, не ограничивайте себя и ребенка в творческом процессе.  

Сл.10. Предлагаю Вашему вниманию видеоролик пошагового мастер-

класса, который Вы можете увидеть на экране:  

Сегодня, мы создадим зарисовку о подводном мире. В начале, сделаем фон, 

для этого равномерно распределим песок по столу, чем выше поднимаем 

руку, тем равномернее песок сыпется. Теперь, мы можем создавать узоры, 

при помощи двух рук. На самом деле, каждый умеет рисовать двумя руками, 

но не все об этом знают, стоит только попробовать! Из этого орнамента, мы 

создадим задний план изображения и превратим его в подводный мир. 

Добавим еще немного песка поверх получившегося орнамента, теперь нам  

нужно создать светлый силуэт нашего персонажа, после этого, мы заполняем 

его тонким слоем песка, чтобы детальнее прорисовать нашего героя. 

Начинаем рисовать детали, подушечками пальцев делаем чешуйки, которые 

придают фактуру персонажу подводного мира, линиями рисуем плавники. 

Любые идеи могут воплотиться в жизнь и стать частью подводного мира. 

Дополним рисунок декоративными объектами, добавим пузырьков, кораллов, 

нарисуем еще водоросли.  

С помощью этих несложных приемов, мы создали наш первый рисунок на 

песке. Такое может сделать каждый, главное подключить свою фантазию. 

Сл.11. Практическая часть: 

Приглашаю для проведения практической части 5 человек.  

-Вы любите путешествовать? (Ответы). Тогда мы с вами начинаем путь по 

волшебной Песочной стране. Приглашаю двух самых смелых коллег подойти 

к песочному столу и трех коллег за столы, где расположены планшеты. 

Звучит музыка. 



Сл.12. Первое задание дается самым смелым: нарисуйте подводный мир, 

используя песок и руки. 

А с фокус группой, мы поиграем в игру «Нарисуй картину». У Вас в 

емкостях находятся различные материалы (песок, манка, кофе и соль). 

Давайте посыпим песок или др. материал на ваш выбор на поверхность 

планшета, разровняем. Скажите, пожалуйста, какой он на ощупь, приятный? 

(ответы коллег). 

Предлагаю Вам разгадать загадки и отгадки нарисовать на планшете с 

песком. Рисуем картину из загадок, используя различные материалы, 

которые лежат перед Вами. Игра «Картина из загадок» 

 Предлагаю вам разгадать загадки, но не просто разгадать, а нарисовать 

ответы на песке, так чтобы получилась картина, т.е надо рисовать так, чтобы 

ответы располагались на песке примерно там, где они обычно должны 

находиться. 

Не высоко, не низко, 

Не далеко, не близко. 

Проплывает в небе Шар- 

Раскалённый как пожар.(Солнце) 

       Ветерок – пастушок затрубил в свой рожок. 

       Собрались овечки у небесной речки. (Облака) 

       Как над речкой, над рекой 

       Появился вдруг цветной 

       Чудо мостик подвесной. (Радуга) 

Вперед бежит и все время весело журчит. 

А как придет зима, под покрывалом 

Изо льда проспит вплоть до весны она. 

Что это? (Река). 

           Высока и зелена   

           Будет скошена она.   

           Овцы, козы и коровы   

           Есть всегда её готовы. (Трава). 

Вот у вас получились замечательные картины.  

Молодцы, Вы все выполнили, теперь посмотрим, у кого как получилось. 

И давайте все вместе подойдём к Песочнице желаний 

Перед вами песочница желаний, которая подскажет, что вас ожидает в 

будущем. Сейчас вы будете подходить к песочнице и по одному вытягивать 

предметы, по предложенным обозначениям вы будете узнавать, какой 

сюрприз вас ждёт в будущем. Пожалуйста, проходите. 

Предметы в песочнице желаний: 

1) Машинка - путешествие 

2) Куколка – Фея - исполнение мечты 

3) Ключик – узнаете тайну 

4) Собачка – встреча с другом 

5) Монета – вас ждёт денежная премия 



Сл.13. - Что вы чувствовали, когда искали в песочнице предметы? 

Понравились 

вам предсказание песка? (Ответы участников) 

- А что еще Вам понравилось, что больше всего запомнилось? Какое 

настроением у Вас сейчас? (Ответы участников) 

Сегодня я показала Вам лишь несколько песочных упражнений. Наступит 

лето, и можно песочные игры переносить на улицу. 

 

Сл.14. Уважаемые коллеги, спасибо Вам за активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В детском саду, на занятиях по раннему развитию малыши учатся с помощью игры. Это 

лучший способ научить сложному через простое. Настольная песочница с высокими 

бортами и игровые упражнения для дошколят помогут вам в этом.  

 

Тренируем пальчики  

Первое знакомство с анимацией начните не с теории, а с практики. Дайте возможность 

потрогать, понюхать, исследовать материал. Включите подсветку в песочнице. Можно 

поставить негромкую музыку, чтобы малыши погрузились в процесс целиком, поняли, что 

сейчас будет происходить что-то необычное. Попросите дошкольников нарисовать 

пальчиком на стекле любой предмет, фигуру. Пусть вдоволь повозятся с песком. 

Одновременно с этим развивается моторика, воображение, внимание.  

 

Играем в прятки  

Понадобятся грабли, лопатки и толстый слой песка. Раздайте ученикам маленькие 

игрушки (фигурки от киндера). Попросите закопать незаметно для других. Устройте 

соревнования, кто быстрее найдет игрушку друга с закрытыми глазами с помощью 

пальчиков.  

 

Какой сюрприз у меня  

Педагог прячет в песочнице разные предметы небольшой величины (пуговки, тряпочки, 

бумажки, фигурки, мячики, монетки). Задача детей: найти по одному предмету руками, 

отгадать, что это, на ощупь. В процессе понимания, ощупывания предмета нужно 

рассказывать о своих ощущениях, предположениях. 

 

Клад  

Песок нужно пересыпать в глубокую емкость или сундучок. Положите внутрь пиратские 

сокровища: бусы, монеты, карту, «драгоценные камни». Искать клад нужно одним 

пальчиком. С каждой находкой связывайте увлекательную историю. Расскажите ее сами 

или придумайте с детьми.  

 

Камень  

Найдите на улице булыжник. Пусть он будет неприятным на ощупь: холодный, скользкий, 

шершавый и прочее. Закопайте предмет в песке. Попросите детей одновременно 

прикоснуться к неизвестному предмету, рассказать, что они чувствуют, почему им 

неприятно и тому подобное. Продолжите исследования в группе, когда камень извлекут из 

песочницы. Тактильные ощущения отвечают за формирование речи, тренируют 

эмоциональную выдержку.  

Важно! Для игр в прятки, когда дети не видят предмет под песком, подбирайте 

игрушки с закругленными краями, из ткани, резины, чтобы малыши не поранили 

пальчики. 

Задания фокус группе 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Советы новичкам 

 

Осваивать нетрадиционную методику для раннего развития, развлечения детей нужно 

после просмотра мастер-классов или рекомендаций профессионалов.  

Новичкам полезно знать следующее:  

Ставьте точки подушечками разных пальцев. Запоминайте, какой они будут величины. 

Это поможет не ошибиться в выборе пальчика при рисовании глаз, плодов, рисунка на 

теле животных.  

Перед занятием старайтесь засыпать ровный слой песка на стекло. Используйте сито, 

воронки, чуть позже кулаки. 

 Не разравнивайте поверхность пальцами. Отпечатки оставляют неэстетичный след.  

Когда малыши научатся создавать простые изображения, пробуйте создавать композиции 

из мелких деталей с использованием подручных инструментов.  

Профессионалы минимизируют количество прикосновений к песку. Движения должны 

быть размашистыми, уверенными.  

Выберите лучший вариант рисунка для вашего уровня. Отрабатывайте технику его 

создания до совершенства. Репетируйте схему несколько раз.  

Перед нанесением штриха продумывайте его длину и ширину.  

Рисовать песком можно на светозвуковой доске, черном отполированном столе, кухонном 

противне. Самое важное – контраст поверхности и сыпучего материала. 

 

Цените каждое мгновение, каждую песчинку вашей жизни. Пожалуйста, 

примите на память скромные сувениры-песочные часы. Будьте счастливы! 

 

 

 



 

 

 
 


