
Как сделать стол для песочной анимации 

своими руками 

 

 
 

Как известно, дети с удовольствием играют в песок, потому что такие игры 

насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, радостью... Это 

дает возможность использовать игры с песком для развития, обогащения 

эмоционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции его психических 

состояний, для развития мелкой моторики.  

Процесс изготовления займет не более 1–2 часов, а детской радости не будет предела. 

Сделайте столик побольше, чтобы пользоваться всей семьей одновременно.  

 

Для изготовления ящика Вам понадобится: 

1. Доски 

2. Фанера 

3. Акриловое оргстекло  

4.Светодиодная лента 

5 Адаптер  питания для светодиодной ленты. 
 

Изначально возьмите доски и фанеру,  ящик. Он должен быть глубоким (7-10 

см)чтобы песок не высыпался наружу, но при этом можно было легко рисовать. 

Следующим шагом Вам нужно сделать прорезь на дне ящика — это нужно для того, 

чтобы в дальнейшем вставить оргстекло — место для освещения лампой. Размер 

можно сделать по желанию, например формат бумаги А3 – А2.Теперь в прорезь на 



дне ящика Вам нужно уложить акриловое оргстекло. Необходимо его сделать 

матовым, для этого положите на стекло лист формата А1 и по всем краям закрепите 

скотчем или изолентой. 

 

  

Ничего сложного, а плацдарм для творчества почти готов. По краям стола 

проложить светодиодную ленту и подключить к адаптеру питания. 



 

 Вы создали своими руками световой стол для рисования песком! 

 

Вот уже и можно приступать к творческим занятиям. Осталось только купить песок 

в магазине стройматериалов или же взять прямо с песочницы, просеять его через 
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сито, промыть и прокалить его в духовке. Ещё можно Вам посоветовать творить на 

световом столе не только песком, а и различными крупами (манкой, например). А 

чтобы рисунок был оригинальным, можно использовать цветные камешки. 

Все дети с раннего возраста любят играть с природными материалами. Ребёнок 

только научившись ходить, тянется к лопатке. Пытается копать снег, песок, любит 

играть с водой. Восприятие мира на 2-3 годах жизни идёт через чувства и ощущения. 

Чем богаче ощущение и восприятие, тем шире и многограннее будут полученные 

ребёнком сведения об окружающем мире. В работе с детьми  можете использовать 

упражнения и игры с песком на световом столе, сделанным своими руками. 

Способы рисования песком: 

1. Первым делом надо предложить детям воплотить в песке свои идеи теми 

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

конкретные задания; 

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

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

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

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

6. Поначалу дети могут использовать указательный палец, так удобнее и привычнее; 

7. Для изображения солнышка можно предложить использовать кулачок; 

8. Для изображения волны в рисунке можно использовать кисть руки. 

 

 

 

 

Упражнение «Знакомство с песком» 

Цель: знакомство детей с песком, снижение мышечного напряжения 

Игровые правила: Перед началом игры с песком, всегда вспоминаем правила 

безопасности:  
1.не брать песок в рот; 

2.не обсыпаться, не бросаться песком; 

3.не тереть глаза грязными руками. 

Ход игры: Предлогаем ребёнку потрогать песок одним пальцем, потом другим, 

потрогать ладонями. Перемешать. Перетереть между ладонями. Пересыпать. 

Рассказать какой песок на ощупь.  

Упражнение «Клубочек», «Елочка», «Бабочка» 

Цель: способствовать развитию двух полушарий головного мозга 

Игровые правила: Предлогаем рисовать двумя руками одновременно, создавая 

симметричный, «Зеркальный рисунок». 

 Ход игры: Ребёнку предлогается «Замотать клубок» на песке,  затем его размотать.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Игра «Дорожное сафари» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Игровые правила: Родитель предлогает поставить пальчик возле жёлтой машинки и 

провести к жёлтому домику. От красной машинки к красному домику нарисуйте 

зигзагообразную линию, а от синей машинке к синему домику волнистую линию. 

 

 

 



 

 Упражнения с трафаретами 

Цель: развитие мелкой моторики, творческого воображения, мышления. 

Игровые правила :выложить предложенный шаблон на поле  и засыпать песком. 

 

 



                                        Игра «Сито» 

Рассеивать песок через детское сито гораздо легче. Можно образовывать горы, делать 

тонкое покрытие на стекле. Следующим этапом становится рисование пальцами на 

полученном песочном пространстве. 

 
 

Игра «Воронка» 

 



Упражнение «Рукавички»  

Для этой игры привлекаются старшие дети. 

Цель: использования: формирование коммуникативных навыков; развитие умения 

договариваться друг с другом. 

  Форма проведения: в парах. 

Родитель рисует руковички и просит детей сделать узоры, «разукрасить их» 

нарисовать две рукавички так, чтобы они составили комплект. Дети могут 

придумать и изобразить узор на рукавичках. 

 

 

Рисуя песком, человек, будь то ребенок или взрослый, 

задействует и пальцы, и кисти рук. Рисование развивает 

тонкое тактильное восприятие, требует анализа и гибкости 

мышления, развивает воображение и раскрывает творческий 

потенциал. Это занятие придётся по душе абсолютно всем, и 

маленьким и взрослым.  

Это очень интересно и увлекательно!!! 


