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« ПОСМОТРИТЕ В ГЛАЗА РИСУЮЩЕМУ 
ПЕСКОМ РЕБЁНКУ, И ВЫ УВИДИТЕ В НИХ 
ВОСТОРГ, РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ ! »



Что такое песочная анимация?

• Песочная анимация, сыпучая анимация или техника 
порошка (англ. Sand animation, Powder animation) –
направление изобразительного искусства, а также 
технология создания анимационных сюжетов.

• Песочная анимация – новый вид творчества, 
который еще не имеет ни официального статуса, ни 
широкого распространения… Но зато имеет 
огромный потенциал. Тот, кто хоть раз увидел 
песочную анимацию или картину, сделанную из 
песка на световом столе, не остается равнодушным. 
Кроме своего эстетического значения, песочная 
анимация обладает и огромным терапевтическим 
эффектом.





Что дает песочная анимация?

• У детей значительно возрастает интерес к занятиям, ведь здесь 
нет места монотонности и скуке; ребята чувствуют себя более 
успешными. 

• Арт-терапия «песочная анимация» способствует как духовно-
нравственному, так и физическому оздоровлению, представляя 
такую систему здоровьесберегающих воздействий, которая 
основана на занятиях ИЗО, а также применяется с целью 
сохранения или восстановления здоровья детей. 

• Использование арт-терапии в развивающей работе позволяет 
глубже понять внутреннее состояние ребёнка, помогает 
отреагировать на негативные переживания и снять возникшее 
психоэмоциональное напряжение, например, агрессию, 
тревожность, застенчивость. 

• Песочная анимация способствует созданию эмоционального 
комфорта в группе.



Правила работы с песком

• 1. Нельзя брать песок в рот - можно подавиться! 
• 2. При рисовании песком должны быть чистые ручки и носики.
• 3. Нельзя бросать песок в лицо – можно повредить глаза!
• 4. Нельзя вдыхать песок - можно задохнуться!
• 5. После рисования песком – надо вымыть руки!
• 6. Не следует использовать предметы и материалы, которые 

могут поцарапать стекло.
• 7. Для того, чтобы песок не электризовался, необходимо 

обрабатывать поверхность стола антистатиком. 
• 8. Песок время от времени следует очищать. Полезно, чтобы 

дети делали это самостоятельно, просеивая песок через самое 
мелкое сито.



Практические методы создания 
песочной анимации

1. Создание песочного мультфильма 
индивидуально.

2. Создание песочного мультфильма в 4 руки и 
более.

3. Создание песочного мультфильма по тексту.
4. Создание песочного мультфильма по игре.
5. Создание песочного мультфильма по музыке.
6. Создание песочного мультфильма по 

замыслу. 
7. Создание импровизированной совместной 

творческой работы.





Кружок «В мире друзей !»



Песочная терапия



Релаксация для старшеклассника…



Обучение на КПК «Школа педагога» 



Реализация  ДОП «Все в твоих руках» 







Творчеству нет предела



Благодарю за работу!!!


