
Описание техник рисования песком 
 

 

Техника закидывания 

 

     Используется для создания темного фона на большей части рабочей 

поверхности. Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони 

как бы сбрасываем верхушку с песка, лежащего вдоль края стекла, к центру 

или противоположному краю стекла. При закидывании получаются 

причудливые песочные разводы. С помощью данной техники удобно 

изображать небо, землю, море. 

 

 
 

 

Техника засыпания 

 

     Используется для создания затемненных поверхностей. Данная техника 

позволяет создавать градации и тонкие переходы на темных участках 

рисунка. Набираем песок в кулак и держим его над поверхностью, повернув 

пальцы вниз, но сжимаем их не очень сильно – таким образом, чтобы песок 

мог сыпаться сквозь щелочки. Совершая небольшие движения из стороны в 

сторону параллельно поверхности, аккуратно рисуем темную поверхность в 

нужном месте. При использовании данной техники получаются поверхности 

с разными контурами 



 
 

 

Техника насыпания 

 

     Взяв песок в кулак, сжимаем его и держим вертикально, чтобы пальцы 

были обращены к рисующему. Рукой, находящийся в нескольких 

сантиметрах от поверхности, начинаем водить по нужному контуру. Песок 

должен высыпаться тонкой струйкой из отверстия между ладонью и 

согнутым мизинцем. Силой сжатия пальцев контролируем ширину линии. 

Чем быстрее вести линию, тем тоньше и изящней она получится. Данный вид 

техники применяется для затемнения элементов рисунка внутри контуров 

или получения темных фигур с простым и сложным очертанием. 

 

 
 

 

Техника вытирания 

 

     Данный вид техники применяется для создания светлых участков на 

рисунке. Вытирая лишний песок с поверхности, рисуем нужный силуэт из 

оставшегося песка. Положив ладонь на поверхность, и немного нажимая на 

нее, двигаем кистью по стеклу в нужном направлении. Для получения 

небольших светлых пятен используем боковую поверхность большого 



пальца 

 

 
 

 

Техника процарапывания. 

 

     Итог процарапывания – создание светлого контура, схожего со следом 

карандаша или фломастера. Для рисования используем подушечку пальца 

или ноготь 

 
 

 

Техника отпечатка. 

 

     Помогает добиваться имитации различных фигур и материалов. В 

зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно использовать 

отпечатки все ладони, пальцев, ребра ладони. Также можно использовать 

различные предметы: расческу, кисти, картонку и т.д. 



 
 

 


