Рисование песком на стекле доступно
детям самого разного возраста.
Малыши могут создавать простейшие
рисунки, рисуя пальчиками по
равномерно насыпанному слою. При
том, чтобы изменить рисунок не
нужно ни ластика, ни нового листа,
достаточно просто провести
пальчиком по песку.

Способы рисования песком:


Рекомендации для
родителей
" Чудеса на песке".









Более старшие ребята смогут
создавать картины используя технику
насыпания песка для получения
песчаной картины.




Кистью руки
Симметрично двумя руками
Пальцами
Ладонями
Кулачками
Щепотью
Кистью для акварели
Кистью латексной
Ситом
Скребками, стеками

Рисование песком на стекле очень
привлекает подростков. Карандаши и
краски уже не актуальны в возрасте
12-15 лет, а вот современное и
креативное занятие - это то, что надо.
Обязательно попробуйте этот способ
рисования.
Рисование дает возможность выразить то,
что в силу возрастных ограничений он не
может выразить словами.
В процессе рисования, рациональное
уходит на второй план, отступают
запреты и ограничения. В этот момент
ребенок абсолютно свободен и может
творить.

Техника рисования на песке:
Рисунок для ребенка является не
искусством, а речью.
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Вырисовывание
Отпечатывание
Разравнивание
Разгребание песка вокруг
Отсечение лишнего
Высыпание из кулачка
Просеивание песка между
пальцами, через сито.

Рисование песком на световом столе.

Рисование песком на стекле в последнее
время стало очень популярным занятием.
Широкую известность у нас в России этот
способ рисования обрел после знаменитого
и трогательного выступления Ксении
Симоновой в передаче "Минута Славы".
Существует огромное количество
необычных способов и техник рисования, но
рисование песком - завораживает. Песок материал, который притягивает к себе. Его
сыпучесть привлекает и детей, и взрослых.
Вспомните песочные часы, хоть они и
созданы для отсчета времени, но как трудно
оторвать взгляд от падающих песчинок.
У вас никогда не возникнет вопрос "Чем
занять ребенка?" если во дворе есть
песочница. Приготовление куличей,
выкапывание тоннелей, постройка замков все эти занятия любимы детям, только
благодаря песку и его свойствам.
Специалисты парапсихологи утверждают,
что песок забирает негативную психическую
энергию, а осязание песка стабилизирует
эмоциональное состояние.

Сейчас уже разработаны и существуют
специальные программы детской «песочной
терапии». Во многих городах открываются
студии рисования песком на стекле, где на
специальном столе со стеклянной
поверхностью и подсветкой посетители
имеют возможность часок-другой
повозиться с песком. Посещая занятия
можно научиться создавать не только
песчаные картины, но и анимационные
варианты.
Детям очень полезно "общаться" с песком и
любыми сыпучими материалами. Игра с
песком это не только развлечение для
ребенка, это развитие тактильных
ощущений, мелкой моторики рук, речи,
образного и пространственного мышления,
творческого потенциала ребенка.

Очень полезно рисование песком
гиперактивным детям.
Занимаясь таким видом рисования, ребенок
успокаивается, освобождается от «лишней»
энергии, учиться лучше понимать себя,
своих друзей и родителей. Рисование песком

дает ребенку возможность погрузиться в
мир своих придумок, фантазий и
воображений.
Особенно показано рисование песком
детям с задержками развития.
Данный вид творчества стимулирует
ускоренное развитие и мышления, и речи
ребенка. Психологи объясняют это тем, что
при работе с песком происходит
колоссальное изменение образного и
образно - логического мышления ребенка.
Сама текстура песка дает возможность для
развития у детей координации движений
рук, пальчиков во время рисования.
Пересыпание песка из ладошки в ладошку,
захват песка в кулачок, выравнивание песка
на стекле - все эти движения непроизвольно
влияют на развитие ребенка. Детки
развивают ловкость рук и пальчиков. А как
вы знаете мелкая моторика напрямую
связана с развитием речи, поэтому все
логопеды рекомендуют игры с сыпучими
материалами.

