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С древних времён известен способ развития и   
самотерапии человека - это игра с песком.   

Песок – это загадочный материал.                                        Он 
обладает способностью                                               
завораживать человека – своей                                                           
податливостью, способностью                                             
принимать любые формы: быть                                               
сухим, лёгким, ускользающим,                                          
влажным, плотным и пластичным. 

 Человек выступает в песочнице как «созидатель» - один 
жизненный сюжет сменяет другой, следуя законам Бытия: 
всё приходит и всё уходит, нет ничего такого, что было бы 
непоправимо разрушено, - просто старое превращается в 
нечто иное, новое. При многократном переживании этого 
ощущения человек достигает состояния душевного 
равновесия.



На детей песок действует как магнит. Их руки сами,
неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок,
строить тоннели, горы, выкапывать ямки.
А если к этому добавить различные игрушки, тогда у
малыша появляется собственный мир, где он
выдумывает и фантазирует, и, в то же время,
учится работать и добиваться цели.

Это записывается в глубоких слоях
памяти на всю жизнь. Всегда, когда
взрослый человек оказывается
рядом с песком, возникает
неосознанное желание поиграть.
 Вспомните, как приятно бывает присоединиться к игре в
«куличики», построить замок на морском берегу или
просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей
ладони.



Что же происходит с ребёнком, когда он играет в песок? Часто
словами ребёнок не может выразить свои переживания,
страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком.

 Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью
игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из
песка, ребёнок освобождается от напряжения.

А самое главное, он приобретает бесценный опыт
символического разрешения множества жизненных ситуаций,
ведь в настоящей сказке всё заканчивается хорошо!



 Терапевтический эффект игры с песком впервые был
замечен швейцарским психологом и философом Карлом
Густавом Юнгом.

 Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то из
песка, без сожаления разрушает созданные им самим
творения, и снова строит… Но именно это простое
действие хранит уникальную тайну - нет ничего такого, что
было бы непоправимо разрушено — на смену старому
всегда приходит новое. Многократно проживая эту тайну,
малыш достигает состояния равновесия, уходят тревога и
страх.

 Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство
песка - возможность изменения сюжета, событий,
взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте
сказочного мира, ребенку с особыми образовательными
потребностями предоставляется возможность изменения
дискомфортной для него ситуации. Он учится
самостоятельно преодолевать трудности.



• Этот опыт в виде «концентрата» попадает в
бессознательное ребёнка (тогда как глубинный смысл
проигранного на песке им может не осознаваться).
Некоторое время бессознательное активно
ассимилирует новый материал в имеющуюся систему
мировосприятия. И наступает момент (срок для каждого
индивидуален), когда мы можем заметить в поведении
ребёнка определённые изменения. И ребенок начинает
применять в реальности свой «песочный» опыт!

• Уже доказано, что дети, которые активно играли в
детстве в песке, чаще всего вырастают более
уверенными и успешными взрослыми.



• Дети с ОВЗ отличаются повышенной нервной возбудимостью,
тревожностью, агрессивностью, гиперактивностью с одной стороны и
пассивностью, замкнутостью, закрытостью, зажатостью,
неразвитостью эмоциональной сферы, поведенческими
расстройствами с другой стороны.

• У детей с проблемами в интеллектуальной сфере встречается
нарушение речи или полное её отсутствие, недостаточное развитие
координации движений, мелкой моторики рук, отсутствие чувства
ритма, нарушение речевой памяти, внимания, восприятия и т. д.

• Поэтому наши воспитанники нуждаются в особых методах коррекции
психоэмоционального здоровья. Опыт работы убедил нас в том, что
одним из наиболее продуктивных и действенных методов обучения,
развития и организации коррекционно-развивающей работы с
детьми, имеющих подобные проблемы, является – песочная
игротерапия.



 Применять игровые методы работы с песком могут
применять все участники педагогического процесса.

 До трёх лет игра ребёнка в песке носит
познавательный и развивающий характер,
посредством песка малыш «простраивает» свою
жизнь, играя в «куличики» и «песочки» он формирует
своё представление о мире, «допекает, доделывает»
то, чего он не получил от родителей.

 После трёх летнего возраста, игра в песочнице
носит уже коррекционно-развивающий
характер.



Кинетический песок —уникальный материал для детского 
творчества. Внешне похож на влажный морской песок, но 
когда он попадает в руки, проявляются его необычные и 
удивительные свойства — он «течет» сквозь пальцев в тоже 
время остается сухим. Материал приятный на ощупь, не 
оставляет следов на руках и может использоваться также в 
качестве терапевтического расслабляющего средства, 
снимающего стресс. 

Важным его преимуществом является и то, что кинетический 
песок не сохнет, легко собирается с поверхности, и поэтому 
играть с ним можно многократно. 

(понятие из Википедии)



Виды игр с кинетическим песком:

 Обучающие игры помогают в овладении навыками 
чтения, письма, счёта, развивают фонематический слух, а 
также проводить коррекцию звукопроизношения.

Познавательные игры дают возможность детям познать 
многогранность окружающего мира. 

Проективные игры открывают потенциальные 
возможности ребёнка, развивают его творчество и 
фантазию. С помощью этих игр проводится 
психологическая диагностика, коррекция и развитие 
ребёнка. 

Психотерапевтические игры помогают снять нервное 
напряжение, в том числе в период адаптации к новым 
обстоятельствам.



Материал для занятий:
 Набор миниатюрных фигурок.
 Киндер- сюрпризы, животные.
 Можно лепить из глины, теста, 

пластилина.
 Игрушки- оригами из бумаги.
 Машинки.
 Фрукты.
 Овощи.
 Драгоценности.
 Сказочные герои
 Геометрические фигуры и т.д.

Методы и приёмы:
 Дискуссии
 Беседы
 Игры – коммуникации
 Экологические и 

исторические игры
 Проективные игры
 Познавательные игры
 Элементы сказкотерапии.
Музыкальное 

сопровождение



Атмосфера

• Занятие должно проходить в
доброжелательной,
творческой атмосфере.

• Ребенку необходимо создать
пространство для его
самовыражения.

• Структуру занятия
необходимо адаптировать
под интересы самого

ребенка.



«Волшебные отпечатки на песке»
Педагог и малыш оставляют отпечатки своих рук или
любых других предметов на кинетическом песке, а
затем дорисовывают их или дополняют камешками,
чтобы получились веселые мордочки, рыбки,
осьминожки, птички и т.д. .



«Поварята»

Ребенок «выпекаете из кинетического песка
разнообразные изделия (булочки, пирожки, тортики). Для
этого малыш может использовать разнообразные
формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой
или совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками,
перекладывая кинетический песок из одной ладошки в
другую. Затем ребенок «угощает» пирожками гостей,
кукол.



«Угадай-ка»

Возьмите несколько разнообразных предметов,
разровняйте песок на столе. Попробуйте оставить следы
этими предметами на песке, посмотрите с ребенком в чем
их отличие. Само по себе это занятие отличная игра, но
после того, как все доступные предметы оставили свой
след на песке можно пойти дальше и играть в игру «Угадай-
ка». Один из играющих берет любой предмет и оставляет
им след на песке, а второму играющему нужно угадать что
же за предмет оставил след на песке. Периодически
меняйтесь с ребенком ролями.



«Учим фигуры (цифры)»

Воспитатель показывает ребенку как можно вылепить из
песка (нарисовать на песке) геометрические фигуры
(цифры). Ребенок пробует повторить данные
манипуляции.



«Играем в сказку»

Ребенок сам или вместе с педагогом, придумывают
историю, сказку или берут уже известный сюжет, и
обыгрывают ее на песке. Сказку можно лепить из песка,
рисовать, так же можно взять игрушки и играть ими на
песке.



Игры с песком:

- развивают тактильно-кинетическую чувствительность и 
мелкую моторику рук;

- снимают мышечную напряжённость;

- помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в 
комфортной для него среде;

- развивают активность, расширяют жизненный опыт, 
передаваемый педагогом в близкой для ребёнка форме 
(принцип доступности информации);

- стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая 
негативную энергию;

- позволяют ребёнку соотносить игры с реальной жизнью, 
осмыслить происходящее, найти способы решения 
проблемной ситуации;

- преодолевают комплекс «плохого художника», создавая 
художественные композиции из песка при помощи готовых 
фигурок;



Игры с песком:

- развивают творческие (креативные) действия, находят 
нестандартные решения, приводящие к успешному результату;

- совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку, 
речевые возможности;

- способствуют расширению словарного запаса;

- помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза;

- позволяют развивать фонематический слух и восприятие;

- способствуют развитию связной речи, лексико-
грамматических представлений;

- помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и 
письма.

Играть в песок можно не только на улице – можно устроить 
мини-песочницу дома, в детском саду, в логопедическом 
кабинете.



• Песок поглощает негативную психическую энергию,
взаимодействие с ним очищает энергетику человека,
стабилизирует эмоциональное состояние.

• Игра с песком предоставляет ребёнку возможность избавиться
от психологических травм с помощью перенесения вовне, на
плоскость песочницы, фантазий и формирование ощущений
связи и контроля над своими внутренними побуждениями.

• Ребёнок в процессе игры имеет возможность выразить свои
самые глубокие эмоциональные переживания, он
освобождается от страхов и пережитое не развивается в
психологическую травму. Цель такого взаимодействия с
песком – дать возможность ребёнку быть самим собой.

• Игра ребёнка является символическим языком для
самовыражения. Манипулируя игрушками, ребёнок может
показать более адекватно, чем выразить в словах, как он
относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в своей
жизни, к окружающим людям.

• Игра в песке даёт средства для разрешения конфликтов и
передачи чувств. Вместо того, чтобы выражать чувства и мысли
в словах, ребёнок может закопать в песок ту или иную
игрушку, ударить, утопить и т.д.

• Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с
теми детьми, которые никак не могут выразить свои
переживания




