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Планшет с подсветкой для рисования песком – это нестандартный 

способ развить творческие способности вашего ребенка, мелкую моторику и 

речевые навыки. Кроме того, рисование песком – это увлекательное занятие, 

которое воспитывает усидчивость и внимание, расширит кругозор 

дошкольника. Ведь развивающие занятия с песком на световом столе 

позволяют ребенку выражать свои радости, переживания, фантазии через 

создание собственного, неповторимого, пусть и временного песочного мира. 

Подобную систему разработала психолог Мариэлла Зэйн. Преимущества 

светового стола для рисования песком заключаются в следующем: 
 Дети постепенно приучаются к навыкам рисования и письма, 

делая это в увлекательной игровой форме. 

 Малыш получает необычные тактильные ощущения при работе с 

песком. 

 Когнитивное и пространственное мышление развивается гораздо 

активнее, так как ребенок получает гораздо больше возможностей для 

использования своего воображения. 

Рисование песком развивает детей во всех пяти областях ФГОС: 

Песочная анимация оказывает релаксационный эффект, помогает 

ребенку справиться с внутренними переживаниями и проблемами. Благодаря 

этому он становится более уверенным в социально-коммуникативном плане 

— легче идет на контакт со сверстниками, приобретает успешный опыт 

общения. 

Такие занятия мотивируют детей к познанию нового и творческим 

экспериментам, стимулируют умственную деятельность — логику, 

ассоциативное мышление, память. 



Мелкая моторика и речь связаны. Логопеды отмечают эффективность 

песочной терапии для детей с задержками речевого развития. 

У дошкольников формируется чувство прекрасного, художественный 

вкус. Они нарабатывают первые графические навыки, осознают как строится 

композиция, начинают воспринимать изобразительное искусство. 

При создании песочных картин в ход идут пальчики, ладошки, запястья 

— так ребенок приобретает богатый сенсорный опыт. К тому же, в процессе 

работы обеими руками задействуются оба полушария мозга, что 

обеспечивает гармоничную работу всего организма. Наконец, рисование за 

таким столом является профилактикой сколиозов. 

Само рисование песком вызывает большой интерес у детей и 

интерпретируется как игра, поэтому ребенок легко вливается в творческий 

процесс. Говоря о занятиях на световом столе, сюда можно добавить 

обострение тактильных ощущений, тренировку осязания.  

Рисовать на песке ребенок может при помощи каких-либо предметов 

или же при помощи своих собственных пальчиков. Площадь экрана стола 

достаточно большая, поэтому малыши могут рисовать группами. Столик 

безопасен для зрения, а сама светодиодная подсветка работает от напряжения 

в 12 Вольт, что не способно нанести вред даже грудничку.  

 

 


