
 

 

 

Спешу познакомить вас с новинкой в игрушечном мире, от которой я 

прямо в восторге! Сегодня речь пойдет о песочном планшете, или планшете для 

рисования песком с подсветкой. Эта статья будет посвящена развивающим 

играм на песочном планшете для малышей, а так же я подготовила статью и для 

тех, кто считает себя взрослым, но тоже очень хочет пользоваться песочным 

планшетом. 

Песочный планшет для рисования с подсветкой, светостол 

Что представляет собой планшет? Стильный короб с подсвечиваемой 

поверхностью (16 разных оттенков!) для рисования песком, так же имеется 

отдел для песка. Покрутив его со всех сторон, я обнаружила, что все крепления 

выполнены скрытым от глаз крепежом (абсолютно гладкие поверхности), а все 

сопрягающиеся детали дополнительно проклеены. Отсутствуют торчащие 

провода: дополнительно к световому столу идет адаптер питания как у 

телефона, легко подключается в специальное гнездо. Световой стол для 

рубрики "Экспертиза" представлен интернет-магазином "ЧУДО-песочница", 

сразу же прикрепляю ссылку на сертификат, потому что безопасность детской 

игрушки это очень и очень важно. 

Игровые занятия с песком с детьми раннего и дошкольного возраста 

Рисование на световом столе нравится практически всем детям, а 

малышам особенно. Чем же так привлекателен этот процесс? Давайте 

рассмотрим такое рисование подробнее вместе с вами в чем же польза этого 

рисования. 

 Играть и рисовать на световом столе можно круглый год. 

 Во время рисования у ребят снимается напряжение, зажатость, они 

становятся более раскованными и расслабленными. Поэтому можно считать 

такое рисование с песочным столом способом лечения для снятия стресса. 

 Занятия с песком влияют на тактильное восприятие малышей. Во время 

игр со световым столом ребятишки используют ладонь, пальцы, тыльную 

сторону ладони руки, рисуют различные узоры, линии, фигуры. На таких 

занятиях развивается фантазия и воображение ребенка, память и координация 

его движений. Настоящие сенсорные занятия, не требующие ни специальных 

навыков, ни предметов для их проведения. 

 Дети старшего дошкольного возраста формируют характер, тренируют 

точность движений, укрепляют усидчивость и трудолюбие. Используя 

множество разных методик рисования можно создавать с дошкольниками 

настоящие картины-шедевры, а можно применить современные технологии и с 

помощью телефона снять целый мультфильм! 

 Цветотерапия – это уникальная методика, оказывающая влияние при 

проникновении разнообразных оттенков цвета на мозг и светозависимые 

гормоны ребенка. При помощи этой простой и несложной методики по 

воздействию цвета, можно добиться значительных улучшений при лечении 

апатии у ребенка. Если ребенок немного раздражителен, в этом тоже можно  
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 помочь при помощи цвета, также убрать начинающуюся агрессию и 

чрезмерную активность. 

Правила обращения с оборудованием 

 

 
 

Чтобы рисование песком на световом столе доставило настоящее 

удовольствие необходимо выполнять ряд простых правил: 

1. Не следует использовать предметы и материалы, которые могут 

поцарапать стекло. Это не значит, что необходимо убрать все игрушки со стола, 

нужно убрать лишь вилки, грабли и прочие предметы, которые значительно 

могут повредить стол. Если вы будете использовать фигурки животных и 

другие игровые материалы, поверхность стола будет портиться, но на качестве 

рисования это не скажется; 

2. Для того что бы песок не электризовался необходимо обрабатывать 

поверхность стола антистатиком; 

3. Песок время от времени следует очищать. Полезно, чтобы дети делали 

это самостоятельно, просеивая песок через самое мелкое сито: все загрязнения 

останутся в нем; 

4. Через какое-то время в песке образуются комки от использования 

антистатика. В таком случае песок нужно промыть или прокалить в духовке.  

 

Цветотерапия 

Обязательно пользуйтесь цветной подсветкой песочного стола, а если у 

вас ее нет, просто предложите ребенку песок разных цветов.  

Чтобы разобраться с основами цветотерапии, узнать о том, какое 

подействует на ребенка работа с тем или иным цветом, нужно знать что 

обозначают цвета и какое влияние на организм они оказывают.  

 Красный цвет составляет основу цветотерапии, это цвет силы и 

физической активности, так же цвет воспитывает лидерские качества у 

ребенка. Но будьте осторожны, при длительном воздействии этот 

цвет сильно возбуждает нервную систему ребенка и может вызвать 

агрессию. \ 

 Оранжевый цвет - цвет оптимизма и радости, лучшее лекарство от 

нервных срывов, депрессий, страхов и неврозов. Помогает всем 



восстановительным процессам в организме ребенка и даже повышает 

аппетит! 

 Желтый цвет поможет ребенку сконцентрироваться, создаст хорошее 

настроение и придаст большую ясность мыслям. Если в жизни ребенка 

наступает новый этап (например, поступление в школу) обязательно 

поработайте с желтым цветом, он поможет преодолеть неуверенность в 

себе.  

 Зеленый успокаивает и настраивает на сон, и очень эффективен в работе с 

невралгией, а так же контролирует состояние раздражительности при 

нервных расстройствах.  

 Голубой и синий цвета положительно влияют на отношения в семье или 

коллективе. Фиолетовый   стабилизирует психику, служит сильным 

стимулятором творческого воздействия.  

 
Метод цветотерапии практически не имеет противопоказаний, благотворно 

влияет на душевное состояние, которое во много определяет и здоровье, и 

благополучие ребенка. 

Песочная терапия для малышей 

Итак, предлагаю провести небольшую подготовку и начинать рисовать. 

Материалы, которые нам понадобятся для работы: кисти разных размеров, 

световой стол, карточки с заданиями, пакет песка, поднос, пластиковый 

контейнер, ложки, сито, мелкие игрушки, печатки, вырезанные картинки.. И 

начинаем... 

Первое знакомство с песочным планшетом может произойти в возрасте 

года. 

Столик с песком готов, включена приятная музыка (например альбом 

«Эффект Моцарта»), шторы задернуты (нужно создать легкую темноту), 

включите мягкую подсветку стола, и начинайте рассказывать: 

«Однажды собрались на столе вроде бы ничем не связанные между собой 

предметы: «Работяги дружные. Эти вещи нужные!» Все они лежали, с 

интересом разглядывая друг друга, но вдруг послышался тоненький 

шелестящий голосок, который был чем – то недоволен – это был песочек. Он 

все больше начинал ворчать и возмущаться: 

- Вот вы, все такие нужные и важные вещи! Вы людям помогаете выполнять 

серьёзную работу! А я! Я только песочек! Как это обидно и досадно! 

Я, конечно же, вмешалась в этот разговор и постаралась объяснить песочку, что 

он нужен и полезен. 



- Ты не поверишь, Песочек, но с помощью тебя можно делать столько всего 

интересного: пересыпать из ручки в ручку, играть в разные игры и даже 

рисовать яркие и незабываемые рисунки! Смотри!" 

Для того, чтобы ребенок лучше освоился с новым материалом (на это 

направлены упражнения 1-6), я бы рекомендовала воспользоваться юнгианско  

песочницей (если песочек раздвинуть получиться например озеро или 

речка). В них можно строить целые миры, горы, реки, тропинки, магистрали, 

погружать руки в песок...Юнгианская песочница выверена по размерам так, что 

ребенок чувствует защиту, может легко всю ее охватить взглядом, она не мала 

и не велика, не слишком глубока и не слишком низка, она идеально продумана 

еще 100 лет назад психологом Юнгом. Юнгианская песочница выполнена из 

дерева, дно и борта голубого цвета, символизирующими небо и воду и все это в 

сочетании с песочком! 

Игровое упражнение №1.  

Возьмите юнгианскую песочницу, пластиковый поднос или контейнер, 

чтобы не поцарапать световой стол. Ребенку для начала нужно освоиться с 

песком. Откройте пакет с песком, высыпайте немножко на ладони ребенку. 

Мелкий песочек можно брать в ручки, пересыпать из ладони в ладонь, водить 

рукой и пальчиком по световому столу. Такие простые движения способствуют 

развитию мелкой моторики, следовательно, влияют на развитие речи и мозга 

детей. 

 
Игровое упражнение №2.  

Пересыпайте песок внутри песочницы с помощью ложки, просеивайте 

через сито, разрыхляйте граблям или даже вилкой, зарывайте мелкие игрушки. 

Игровое упражнение №3.  

«Пуговичный массаж»: предложите ребенку закрытую коробочку – ларец 

с песочком, в которой находятся пуговицы, различные по величине, цвету, 

форме, фактуре. Ребенку необходимо опустить руку в песок и, совершая 

различные действия, описать свои ощущения. 

Игровое упражнение №4.  

В игровое упражнение «Обыкновенное чудо» предлагаю поиграть всей 

семьей: в песочке закопан камень, не очень приятный на ощупь. Попросите 

ребятишек по очереди, откапывая камень, рассказывать о его свойствах. 

Отметьте, что он холодный. Передавайте камешек друг другу по кругу, 

отмечайте как он становится теплее от рук и членов семьи. Возникает приятное 

объединяющее чувство. 

Игровое упражнение №5.  
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Тактильная игра «Сундучок с сюрпризом»: ребята по очереди открывают 

сундучок с песочком, им нужно одним пальцем, выполняя круговые движения, 

найти сюрприз: изображение солнца, радуги, миниатюрные ромашки... 

Правила совместного с ребенком рисования песком: 

 Ребенку нужно лишь предлагать варианты игр и заданий, а не заставлять 

его следовать строгой программе. 

 Структура занятия должна быть адаптирована под интересы самого 

ребенка. 

 Создавайте пространство для его самовыражения, а не устанавливайте 

жесткие рамки и правила. 

 Цените его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с Вами. 

 Стимулируйте развитие творческих ситуаций вопросами, но не готовыми 

ответами. 

 Поддерживайте ребенка в поиске своих собственных нестандартных 

решений на поставленные Вами задачи. 

 Цените природную мудрость ребенка и его уникальность, но не учите его 

«быть таким как все». 

Таким образом, созданные в этих несложных правилах творческие 

занятия рисованием песком помогут Вам воспитать настоящую одаренность! 

Относитесь спокойно и будьте готовы к тому, что пол и стол будут 

усыпаны песком. Удовольствие ребенка несоизмеримо с такими мелочами. Да и 

пылесос сейчас есть в каждом доме. Старайтесь использовать сразу несколько 

способов рисования, экспериментируйте с подсветкой. Ведь малыши любят 

быструю смену деятельности и не будут быстро уставать. 

Рисование песком для начинающих 

Рисование песком – это погружение в сказку, мир фантазий, причудливых 

образов, извилистых линий. Создание картины песком – увлекательный 

процесс, он затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет 

и вдохновляет одновременно. 

Еще раз отдельно проговорим способы именно рисования песком для 

малышей: 

Первым делом надо предложить детям воплотить в песке свои идеи теми 

способами, которые им больше нравятся. И только после того, можно давать 

конкретные задания; 

1. Песок можно разравнивать как ладонями, так и пальцами; 

2. Руки могут работать и как бульдозер, разгребая песок вокруг; 

3. Пальцами можно проделывать отверстия в песке или рисовать на нем; 

4. Дети очень хорошо расслабляются, пропуская песок между пальцами; 

5. Поначалу дети могут использовать указательный палец, так удобнее и 

привычнее; 

6. Для изображения солнышка можно предложить использовать кулачок; 

7. Для изображения волны в рисунке можно использовать кисть руки; 

8. На последующих занятиях можно осваивать новый способ рисования 

песком, путём отсечения лишнего. 



Дети способны многому научиться, рисуя песком, и это зависит от 

характера их игрового и рабочего поведения. Одни дети могут работать 

самостоятельно и спокойно, другим нравится начинать что-то, но они не любят 

заканчивать работу. Иногда детям не нравится рисовать одним. Выполнение 

заданий совместно с партнером (родителем, педагогом) приносит большую 

пользу и нравится многим детям. 

Рисование песком требует определенного времени, поэтому настраивайтесь 

провести с ребенком не один вечер подряд. Отложите свои дела на пару 

вечеров и уделите внимание своим детям. Они этого достойны! Да и вы сами 

получите настоящую радость от общения с ребятишками.  

Я бы рекомендовала световой стол в качестве новогоднего подарка: он 

поизведет неизгладимое впечатление на всех членов семьи (о том, как 

пользоваться светостолом взрослым читайте в отдельной статье!), и соберет 

всю семью за играми уютными зимними вечерами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровое упражнение №6.  

Игра на снижение тревожности и незащищенности «Что же спрятано в 

песке»: у ребенка емкость с песочком, и закопанными в неё фигурками. 

Родитель предлагает опустить руку в песочек и постараться определить и 

назвать спрятанные в ней фигурки. 

После того, как ребенок привыкнет к песку, все игрушки, которые могут 

повредить световой стол необходимо убрать. Но это не значит, что нужно 

убрать все игрушки со стола: используйте любимые игрушки малыша, фигурки 

животных, гладкие камушки и прочее. Установите на столе деревья, 

нарисуйте между ними тропинки и озеро, включите цветную подсветку и 

пусть сказка начинается... 

Игровое упражнение №7.  

Когда ребенок освоится с песком, насыпьте слой песка на стол толщиной 

примерно 2-3 мм. Разровняйте. Далее можно изобразить простые фигуры, 

проводя пальцем: круг, треугольник, цветок, солнышко и т. д. 

 

 

Игровое упражнение №8.  

«Следы и отпечатки» - насыпать на световой стол песочек тонким слоем, 

показать ребенку, как можно оставлять следы от пальчика, кулачка, ладошки, а 

также отпечатки различных предметов: геометрических фигур, массажных 

мячиков. 

Игровое упражнение №9.  

На следующих занятиях я показывала ребенку различные приемы 

рисования на песке пальчиком. Это горизонтальные и вертикальные линии, 

круги. Затем предметы: мячик, солнышко, домик, цветочек, забор, облако и т. д. 

Также можно использовать и другие предметы для рисования, мне понравилось 

рисовать набором кистей разной формы. 

Игровое упражнение №10.  

Игровое упражнение «Рука друга»: один из участников должен на 

поверхности светового стола оставить отпечаток своей ладони или обвести 

ладонь. Другие, поочередно накладывая свою руку на отпечаток делятся 

впечатлениями. 

Игровое упражнение №11.  

Изучение букв, цифр, геометрических фигур при помощи… песка. 

Можно рисовать буквы и цифры пальчиками, кисточками, камушками. 

Предложите ребенку называть буквы, цифры, фигуры, которые рисуете вы, а 
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потом поменяйтесь ролями – теперь малыш рисует, а вы называйте буквы. 

Можете нарисовать, например, квадрат, назвать его и предложить сыну или 

дочке нарисовать рядом такую же фигуру и назвать ее. 

Игровое упражнение №12.  

Рисование фасолью на песке. Можете взять крупные камушки, фасоль и 

фигурки и дополнить нарисованную на песке картину объемными предметами, 

обязательно включите мигающую подсветку, получится волшебно. Новогодняя 

картина, к примеру, только выиграет от добавленных в нее прозрачных 

камушков. 

Игровое упражнение №13. 

 "Трафарет". Уберите весь песок со светового стола, наложите трафарет и 

осторожно посыпайте щепоткой или ложкой песком сверху. Должны 

получиться замечательные изображения. Попробуйте усложнить задание: с 

помощьюцветного песка и трафарета попробуйте создать картину или коллаж. 

Обязательно используйте подсветку, чтобы сделать рисунок более 

выразительным. 

Игровое упражнение №14.  

Рисование на песке «Сказочный сон»: дети подходят к световому столу и 

пальчиками рисуют эпизод своего «сна». Подсказка: можете снова 

использовать трафареты. 

Игровое упражнение №15.  

Игра – тренинг на снятие напряжение «путешествие по песочной реке»: 

включите синюю подсветку, поставьте сверху любые фигурки. Дети погружают 

в песочек ладони и медленно двигают пальцами, стараясь не задевать фигурки. 

Экспериментируйте с подсветкой. 

Игровое упражнение №16.  

Упражнение на расширение представлений детей об эмоциях «Портрет на 

песке»: предложите детям нарисовать на световом столе свой портрет: когда 

вам дарят новую игрушку; когда вас обидели; когда вы испугались; когда 

увидели радугу... Можно ввести милую традицию по утрам - кто уже оделся, 

тот рисует свой смайлик на песочке. 

Игровое упражнение №17.  

Игра – тренинг на снятие напряжение «Песочная река»: Предложите 

детям закрыть глаза и представить себе, что они превратились в маленькие 

крупинки песка. «Все крупинки разного цвета: белые, желтые, кремовые. Вас 

подхватывает легкий приятный ветерок, кружит и переносит в большую 

песочную реку, где тепло и уютно, спокойно и приятно». Дети выполняют 

движения в соответствии с текстом. 

Игровое упражнение №18.  

Этюд на снижение импульсивности и демонстративности «Веселое 

купание»: положите на поверхность светового стола рисунки с подводными 

жителями. Скажите детям: «Ребята, я предлагаю вам искупаться в песочной 

реке, но вам необходимо быть осторожными, ведь под «водой» есть жители, 

которых нельзя задевать». 

Игровое упражнение №19.  



Песочное рисование, песочная анимация – довольно молодой вид 

искусства. С помощью живописи на песке можно не только рисовать статичные 

картинки, можно и нужно делать целую песочную анимацию, «кадр за кадром» 

воссоздавая сказки, поучительные истории. Сказкотерапия Вам в помощь! 

 

Игровое упражнение №20.  

А чтобы воспитать познавательную активность у ребенка: можно 

«путешествовать» по разным странам, рассказывая о том, какие люди 

(традиции), растения и животные там живут. 

Игровое упражнение №21.  

"Переводные картинки". Основная задача – это перевод любого рисунка 

на лист. Это для тех, кто не умеет рисовать, потому что в школе очень надо и 

срочно. Роме, например, частенько задают рисовать по предметам, далеким от 

рисования. Раньше мы переводили рисунки через окошко, «по-старинке». А 

теперь — используем современные средства перевода, что намного удобнее и 

комфортнее.  

 

Игровое упражнение №22. Планшет можно использовать для игры в крестики -

нолики, "Поле чудес", рисовать на нем сказочные лабиринты, записывать слова 

для игры "Крокодил". Просто дайте детям набор кистей разных форм и 

несколько фигурок, и понаблюдайте за игрой. 
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