
Отчеты и отзывы с семинаров в Екатеринбурге. 

 

В рамках реализации мероприятий Всероссийского проекта «Песочное 

Закулисье» в Екатеринбурге состоялся курс  «МЕТОД SAND-ART(рисование 

на световых столах) В РАБОТЕ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА». 

Несмотря на неприветливую погоду за окном, все 2 дня у нас царили тепло 

взаимопонимания и горячий живой интерес к новому методу в психологии и 

педагогике. Два дня увлекательного знакомства с методом Sand-art, с его 

богатыми возможностями в практике людей помогающих профессий, 

психологов, логопедов-дефектологов, педагогов работающих с детьми 

разных возрастов, и людьми с особенностями развития. Благодаря 

доверительной атмосфере, сложившейся в группе, удалось не только освоить 

практические инструменты, которые будут помогать в работе, но и 

совершить таинство познания себя, своих потребностей и своих 

возможностей, обрести ресурсы и раскрыть новое в себе. Таковы мощные 

целительные свойства песка, имеющего огромный потенциал.  

С благодарностью всей группе, за интерес, за вашу энергию, за бережное 

отношение друг к другу.  

Огромная признательность нашим партнерам: интернет магазину "Цвет 

песка" и компании "Здоровое детство" - производителям световых столов. 

 

Больше фотографий в альбоме: https://vk.com/album-105417584_253221659 

 

Отзывы о курсе. 

«Александра, благодарю за чудесный, насыщенный, интересный семинар!!! 

За умение создать дружественную, теплую, доверительную атмосферу))) за 

умение распределить время на занятии)))за полноту интереснейшей 

информации)) благодарю!!!»  

Олеся Землянова, г. Заречный. 

 

«Огромное спасибо прекрасной женщине и профессиналу, с большой буквы, 

Александре Заболовской за интереснейший семинар по рисованию песком на 

световых столах!!!  

2-3.06.2018.»  

Ольга Кривилева, г. Екатеринбург. 

 

«Спасибо Вам за крылья ,которые Вы нам подарили». 

Елена Бавакова, г. Верхняя Пышма 

 

 

Семинар "СЕКРЕТЫ ПЕСОЧНОГО МАСТЕРСТВА" прошел в 

Екатеринбурге с 21 по 28 октября и собрал коллег не только из 

Екатеринбурга, но и Нижнего Тагила, Дегтярска, Заречного. 

Участники осваивали различные техники рисования на световых столах 
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песком и цветным песком, овладевали методиками преподавания в детских 

коллективах, постигали секреты трансформации, превращений и 

знакомились с этапами создания анимационных песочных фильмов. Скоро 

нам предоставится возможность увидеть 9 авторских анимационных работ: 

сказки, колыбельные, стихи, в исполнении участников семинара. 

Большое спасибо всем участникам за теплую, дружественную и 

поддерживающую атмосферу, за неисчерпаемый источник ваших 

фантастических идей и сотворчество! 

Доброго пути в освоении песочного искусства! 

Отзывы о курсе: 

«Александра, огромное спасибо!!! за теплую, дружескую, открытую 

обстановку, за новые умения, знания, за новые техники, за замечательное 

время!!! За поддержку!! за открытие во мне новых возможностей и новый 

идей!!! Благодарю!!!!»  

Олеся Землянова, г. Заречный. 

 

«Спасибо огромное, все супер! Рада знакомству со всеми!!!» 

Екатерина Печёркина-Сурнина, г. Заречный. 
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